китайского торговца чаем, горнорабочего,
охотника и торговца сукном. Посередине
изображена деревянная изба с четырьмя
аллегорическими символами.
Основанный в 1872 г. банк являлся одним из
важнейших в царской России. Незадолго до
начала Первой мировой войны германские
и английские банки вели борьбу за
контрольный пакет акций.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 448
EF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, 2 акции в 250 руб. каждая,
№58967-8, 34,9 x 25,5 см, зеленый, черный,
декоративное оформление, мелкие разрывы
по краям в четырех местах подклеены, 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 китайского торговца чаем,
горнорабочего, охотника и торговца сукном.
Посередине изображена деревянная изба с
четырьмя аллегорическими символами.
Стартовая цена: 
65 €
Лот 448

название банка дополнительно на немецком
языке. Весьма декоративная бумага: над
колоннами и аркой расположена виньетка
с изображением китайского торговца чаем,
горнорабочего, охотника и торговца сукном.
Посередине изображена деревянная изба с
четырьмя аллегорическими символами.
Стартовая цена: 
80 €
Лот 450

Лот 451
EF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, 2 акции в 250 руб.,
№63997-8, 34,8 x 23,5 см, зеленый, черный,
остатки купонов, декоративное оформление,
складки, на русском и французском языках,
название банка дополнительно на немецком
языке. Весьма декоративная бумага: над
колоннами и аркой расположена виньетка
с изображением китайского торговца чаем,
горнорабочего, охотника и торговца сукном.
Посередине изображена деревянная изба с
четырьмя аллегорическими символами.
Основанный в 1872 г. банк являлся одним из
важнейших в царской России. Незадолго до
начала Первой мировой войны германские
и английские банки вели борьбу за
контрольный пакет акций.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 451

Лот 449
VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1905, десять акций в 250 руб.
каждая, №8091-100, 34,9 x 25 см, черный,
красный, печати, подлинные подписи,
декоративное оформление, складка поперек,
мелкие разрывы по краям, остатки купонов
прикреплены, на русском и французском
языках, наименование и номинал в
обрамлении дополнительно на немецком и
английском языках.
Стартовая цена: 
200 €
Лот 449
Лот 452
VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, 3 акции в 250 руб. каждая,
№65193-5, 34,5 x 25,6 см, фиолетовый,
черный, декоративное оформление, складки,
печати, разрыв по краю подклеен, на русском
и французском языках, название банка
Лот 452

36

Лот 450
F
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1907, 5 акций в 250 руб.
каждая, №25281-5, 35,2 x 25,3 см, синий,
черный, декоративное оформление, складки,
частично подклеена старой лентой, остатки
купонов, печати, отверстия, разрыв по
краю, на русском и французском языках,

дополнительно на немецком языке. Весьма
декоративная бумага: над колоннами и аркой
расположена виньетка с изображением
китайского торговца чаем, горнорабочего,
охотника и торговца сукном. Посередине
изображена деревянная изба с четырьмя
аллегорическими символами.
Стартовая цена: 
75 €
Лот 453
VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, десять акций в 250 руб.
каждая, №76451-60, 34,8 x 23,4 см, черный,
красный, печати, подлинные подписи,
декоративное оформление, складка, разрыв
по краю, остатки купонов прикреплены,
на русском и французском языках,
наименование и номинал в обрамлении
дополнительно на немецком и английском
языках. Весьма декоративная бумага: над
колоннами и аркой расположена виньетка
с изображением китайского торговца чаем,
горнорабочего, охотника и торговца сукном.
Посередине изображена деревянная изба с
четырьмя аллегорическими символами.
Основанный в 1872 г. банк являлся одним из
важнейших в царской России. Незадолго до
начала Первой мировой войны германские
и английские банки вели борьбу за
контрольный пакет акций.
Стартовая цена: 
200 €
Лот 453

Лот 454
VF
Соединенный банк
Москва, 1909, учредительская акция в 200
руб., №4072, 26 x 32,8 см, зеленый, черный,
остатки купонов, складка вдоль, печати,
немного помята, на русском, французском и
английском языках.
Банк был основан в 1908 г.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 454

Лот 455
F
Соединенный банк
Москва, 1909, 10 учредительских акций
в 200 руб. каждая, №№35411-20, 25,5 x
32,5 см, красный, черный, печати, остатки
купонов, повреждения по краям, помарана,
левый верхний угол подклеен старой
лентой, на русском языке, на обратной

стороне на английском и французском
языках, данный номинал встречается нам
впервые, единственный экземпляр из старой
коллекции.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 455

Лот 456
VF
Соединенный банк
Москва, 1909, 5 учредительских акций по
200 руб. каждая, №21256-60, 25,7 x 32,6
см, синий, бирюзовый, черный, остатки
купонов, складка вдоль, печати, разрыв по
верхнему краю, на русском, французском и
английском языках.
Стартовая цена: 
250 €
Лот 456

Лот 458
EF
Тифлисский дворянский земельный банк
Тифлис, 1901, 5 % закладной лист в 1.000
руб., серия 19, №24279, 28 x 19,5 см, розовый,
красный, белый, черный, остатки купонов, на
русском языке, наименование в обрамлении
дополнительно на немецком и французском
языках.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 458

Лот 461
EF
Тифлисский дворянский земельный банк
Тифлис, 1903, 5 % закладной лист в 100
руб., серия 22, №15929, 27,7 x 19,5 см,
коричневый, черный, фоновая печать:
герб, на русском языке, наименование в
обрамлении на немецком, английском,
грузинском и французском языках.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 461

Лот 459
EF
Тифлисский дворянский земельный банк
Тифлис, 1901, 5 % закладной лист в 500
руб., серия 19, №7577, 27,6 x 19,2 см, синий,
черный, остатки купонов, фоновая печать:
герб, на русском языке, наименование в
обрамлении на немецком, английском,
грузинском и французском языках.
Стартовая цена: 
60 €

Лот 462
VF
Тифлисский дворянский земельный банк
Тифлис, 1904, 5 % закладной лист в 1.000
руб., серия 24, №37859, 28 x 19,5 см,
розовый, красный, белый, черный, остатки
купонов, складки, мелкие отверстия, на
русском языке, наименование в обрамлении
дополнительно на немецком, английском,
грузинском и французском языках.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 462

Лот 459

Лот 457
EFСтраховое общество «Россия»
Петроград, 28.10.1915, полис страхования
на случай смерти на сумму 25.000 руб.,
№344726, 45,2 х 31,7 см, синий, черный,
белый, складки, на двойном листе, печати,
подлинные подписи, выдано на имя
"Директора московского отделения АзовскоДонского банка, кандидата прав АбрамаЯкова Сендеровича (Якова Александровича)
Минцъ", великолепная виньетка с видом
на Красную площадь (Кремль, собор
Василия Блаженного, памятник Минину
и Пожарскому) в Москве, справа вид
на Исаакский собор и памятник Петру
Великому - железный всадник, посередине
великолепная круглая виньетка с тремя
женственными аллегориями.
Стартовая цена: 
150 €
Лот 457

Лот 460
VF
Тифлисский дворянский земельный банк
Тифлис, 1902, 5 % закладной лист в 1.000
руб., серия 20, №27307, 28 x 19,5 см,
розовый, красный, белый, черный, остатки
купонов, разрыв по краю длиной примерно 1
см, фоновая печать: герб, на русском языке,
наименование в обрамлении на немецком,
английском, грузинском и французском
языках.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 460

Лот 463
EF
Тифлисский дворянский земельный банк
Тифлис, 1912, 5 % закладной лист в 1.000 руб.,
№59285, серия 40, 27,5 x 19,4 см, розовый,
красный, черный, белый, остатки купонов,
по нижнему краю разрыв длиной примерно 1
см с небольшим оторванным фрагментом, на
русском языке, наименование в обрамлении
дополнительно на немецком, английском,
грузинском и французском языках.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 463

37

Лот 464
EF
Тифлисский купеческий банк
Тифлис, 1913, учредительская акция в 250
руб., №3079, 36 x 28 см, коричневый, черный,
печати, на русском и французском языках, в
обрамлении дополнительно на персидском,
грузинском и арабском языках.
Банк был основан в 1912 г.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 464

Лот 467
VF
Украинский Державный земельный банк
1918, 5% временное свидетельство на
10.000 карбованцев, №290, 35,1 х 26,1 см,
темно-зеленый, оливково-зеленый, складка
поперек, немного помята, остатки купонов
прикреплены, на украинском, русском и
немецком языках, гигантский номинал, из
очень старой коллекции!
Временные
свидетельства
позже
обменивались на закладные листы.
Стартовая цена: 
2000 €
Лот 467
Лот 469
17,5 см, коричневый, красный, черный,
белый, остатки купонов, правый нижний
уголок загнут, складки, на русском языке,
наименование в обрамлении дополнительно
на немецком, английском, итальянском и
французском языках.
Стартовая цена: 
65 €
Лот 470

Лот 465
EFТифлисское городское кредитное общество
Киев, 1909, 4,5 % облигация в 1.000 руб.,
№1547, серия 1, литера Б, 30,4 x 24,4 см,
черный, красный, розовый, белый, складка
поперек, справа волнообразный обрез, талон,
мелкие разрывы по краям, на русском и
французском языках.
Кредитное общество было основано в
октябре 1880 г.
Стартовая цена: 
200 €
Лот 465

Лот 468
VF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1896, 4,5% закладной лист в
1.000 руб., серия 3, №13815, 25,6 x 17,4
см, коричневый, красный, черный, белый,
остатки купонов приколоты ржавой
иглой, надписи от руки, правый верхний
угол немного замаран, на русском языке,
наименование в обрамлении дополнительно
на немецком, английском, итальянском и
французском языках.
Банк был основан в 1871 г.
Стартовая цена: 
65 €
Лот 468

Лот 471
VF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1898, 4,5% закладной лист в 100
руб., серия 7, №30829, 25,3 x 17,3 см, зеленый,
коричневый, черный, складки, немного
помарана, на русском языке, наименование
в обрамлении на немецком, английском,
итальянском и французском языках.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 471

Лот 466
EFТифлисское городское кредитное общество
Киев, 1910, 4,5 % облигация в 1.000 руб.,
№2892, серия 1, литера В, 30,4 x 24,4 см,
черный, красный, розовый, белый, складка
поперек, справа волнообразный обрез, талон,
на русском и французском языках.
Стартовая цена: 
200 €
Лот 466
Лот 469
EF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1897, 4,5% закладной лист в
1.000 руб., серия 5, №25283, 25,3 x 17,9
см, красный, черный, остатки купонов, на
русском языке, наименование в обрамлении
на немецком, английском, итальянском и
французском языках.
Стартовая цена: 
65 €
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Лот 470
VF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1898, 4,5% закладной лист
в 1.000 руб., серия 7, №49020, 25,4 x

Лот 472
VF/F
Харьковский земельный банк
Харьков, 1898, 4,5% закладной лист в
500 руб., серия 7, №19985, 25,1 x 17,5
см, коричневый, черный, помарана, слева
два прокола, складки, на русском языке,
наименование в обрамлении на немецком,
английском, итальянском и французском
языках.
Стартовая цена: 
50 €

Лот 478
EFЯрославско-Костромской земельный банк
Москва, 1900, акция 4-го выпуска в 250 руб.,
№8167, 30,8 x 22 см, зеленый, коричневый,
черный, легкая складка поперек, печати,
остатки купонов, на русском языке,
наименование и номинал в обрамлении на
немецком и французском языках, выпуск
состоял всего из 2.000 акций, большая
редкость.
Стартовая цена: 
220 €
Лот 478

Лот 472
Лот 473
VF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1900, 4,5% закладной лист в 100
руб., серия 11, №57633, 25,5 x 17,5 см,
зеленый, коричневый, черный, остатки
купонов приклеены, на русском языке,
наименование в обрамлении на немецком,
английском, итальянском и французском
языках.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 473

Лот 475
Лот 476
EFЭстляндское
дворянское
земельное
кредитное общество
Ревель, 1913, 5% закладной лист в 100 руб.,
№20209, 33,2 x 22,2 см, коричневый, черный,
бирюзовый, красный, складка поперек, на
русском и немецком языках.
Эстляндская дворянская кредитная касса бала
основана с целью предоставления дворянству
ссуд за счет залогового обременения их
рыцарских имений. Ссуды выдавались в
размере до 2/3 оценочной стоимости имений.
В прибалтийском регионе было в общей
сложности четыре рыцарства: старейшее из
рыцарств - Эстляндия, а также Лифляндия,
Курляндия и Эзель. Рыцарство Эстляндия
образовалось в 1252 г. в результате
объединения вассалов, большей частью
немецких. В 1900 г. Эстляндская дворянская
кредитная касса бала переорганизована в
Эстляндское дворянское земельное кредитное
общество.
Стартовая цена: 
250 €
Лот 476

Лот 474
EF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1909, 4,5% закладной лист в 1.000
руб., серия 29, №138728, 25,3 x 17,2 см,
красный, черный, коричневый, остатки
купонов, на русском языке, наименование
в обрамлении на немецком, английском,
итальянском и французском языках.
Стартовая цена: 
65 €
Лот 474
Лот 477
VF
Ярославско-Костромской земельный банк
Москва, 1898, 4,5% закладной лист в
1.000 руб., серия 8, №9511, 31,2 x 23,2 см,
коричневый, розовый, черный, остатки
купонов, слева вверху оторван мелкий
фрагмент, на русском языке,в обрамлении на
немецком и французском языках.
Банк был основан в 1872 г.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 477

Лот 475
EF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1910, 4,5% закладной лист в
1.000 руб., серия 31, №156638, 25,5 x 17
см, коричневый, красный, черный, белый,
остатки купонов, на русском языке,
наименование в обрамлении дополнительно
на немецком, английском, итальянском и
французском языках.
Стартовая цена: 
65 €

Лот 479
F
Finlands Hypotheksförening
1895, образец 3,5 % облигации, 26,6 x 36 см,
коричневый, черный, повреждения по краям,
перфорация с разрывами, на финском и
немецком языках.
С 1809 по 1917 гг. Финляндия входила в
состав Российской империи.
Стартовая цена: 
180 €
Лот 479

Лот 480
EF/VF
Salamander Brandwaarborg-Maatschappij
te St. Petersburg
Амстердам, 15.03.1856, пай в 250 руб.,
№204, 33,3 x 21 см, черно-белый, на двойном
листе, правый нижний уголок оторван, на
голландском языке.
Данное общество было одним из крупных
страховых обществ в России. Представленный
здесь сертификат давал возможность
торговать на бирже в Амстердаме
именными акциями без перерегистрации их
на др. имя. То есть, данные сертификаты
Лот 480
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являлись предшественниками сегодняшних
американских и глобальных депозитарных
свидетельств.
Стартовая цена: 
95 €
Лот 481
VF
Widsemes Muischneeku Kredit-Beedribas /
Verb. Lief. Guth Besitzer
Апрель 1898, квитанция об уплате 24,35
руб. и 8 % дохода (1,95 руб.) = всего 26,30
руб., №979, 14,2 x 24 см, черный, бежевый,
складки, марка гербового сбора, скорее всего
на латышском языке.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 481

Лот 482
VF
Widsemes Muischneeku Kredit-Beedribas /
Verb. Lief. Guth Besitzer
Апрель 1909, квитанция об уплате 10,60
руб. с процентами (0,95 руб.) = всего 11,55
руб., №195, 14,7 x 24,1 см, черный, бежевый,
складки, марка гербового сбора, скорее всего
на латышском языке.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 482

Горное дело и металлургия
Лот 483
EF
Sissert Company Limited / Société Anonyme
Sissert
19__, образец сертификата на 5 акций в £ 1 =
25 франков каждая, без №, 28 x 40,3 см, синий,
черный, складка поперек, погашение проколами,
купонный лист, грандиозная виньетка, на
французском и английском языках, печать в
типографии Bradbury, Wilkinson & Co., известно
о существовании макс. 2 экземпляров.
Общество было основано с целью
приобретения российского предприятия
Sissert Mining District Company, занимавшейся
добычей золота, медной и железной руды в
50 км от Екатеринбурга.
Стартовая цена: 
220 €
Лот 483

Лот 484
VF+
Société Anonyme des Aciéries & Ateliers de
Construction (du midi de la Russie) Taretz
Koie á Droujkofka (Donetz)
Marcinelle, 20.02.1897, учредительский пай,
№1480, 32 x 24,2 см, коричневый, красный,
остатки купонов, складка вдоль, выпуск
состоял из 3.200 бумаг, фоновая печать:
герб, на французском языке.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 484

Лот 485
VFSociété des Sels Gemmes et Houilles de la
Russie Méridionale
Париж, 01.07.1900, 4 % облигация в 500
франков, №15017, 24,5 x 29,5 см, красный,
остатки купонов, складки, правый край
неровный, на французском языке.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 485

Лот 486
EF
АО аффинерного и металлопрокатного
завода
Москва, 1899, акция в 250 руб., №1678, 30,8
x 25 см, зеленый, серый, белый, черный,
печать, остатки купонов, на русском и
французском языках.
Общество было основано 08.01.1899

г.; уставный капитал составлял всего
500.000 рублей. Обществу принадлежал
металлопрокатный завод.“
Стартовая цена: 
750 €
Лот 487
EFАО медно-прокатного и трубного завода,
бывшего Розенкранца
С.-Петербург, 1881, акция в 1.000 руб., №64,
31,4 x 23,3 см, коричневый, черный, мелкое
отверстие, остатки купонов, лицевая сторона
на русском, обратная - на французском,
огромная редкость, выпуск состоял всего из
950 бумаг.
Общество было основано в 1881 г.
Стартовая цена: 
220 €
Лот 487

Лот 488
VF
АО рудного дела Тушетухановского и
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1911, акция в 50 руб., №2826,
33 x 24,5 см, оранжевый, черный, на русском,
французском и (скорее всего) монгольском
языках, справа волнообразный обрез, остатки
купонов, складки, печати.
АО было основано в 1907 г. В 1876 г.
Потанин начал изучать неизвестные до тех
пор европейцам регионы Монголии. Позже
Россия оказывала значительное влияние на
экономическое развитие этих территорий.
Западномонгольские
аймаки,
согласно
преданию, были потомками армии, которым
Мангу-Хан (внук Чингиз-Хана), приказал
отправиться на запад, где они ведут кочевой
образ жизни и по сей день, напр., в районе
столицы Афганистана Кабуле.
Стартовая цена: 
120 €
Лот 488

Лот 486

Лот 489
EFАО рудного дела Тушетухановского и
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1911, 5 акций в 50 руб. каждая
= 250 руб., №21806-10, 32,7 x 24,2 см,
синий, черный, небольшой разрыв по краю,
на русском, французском и китайском или
монгольском языках, остатки купонов.
Стартовая цена: 
140 €
40

металлургических заводов Сосновицы и
Бучек.
Стартовая цена: 
750 €

Лот 489
Лот 490
EF
АО рудного дела Тушетухановского и
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1912, акция в 50 руб., №39692,
32,8 x 24,5 см, оранжевый, черный, на
русском, французском и (скорее всего)
монгольском языках, справа волнообразный
обрез, остатки купонов.
Стартовая цена: 
120 €
Лот 490

Лот 491
EFАО Сосновицких трубопрокатных и
железоделательных заводов
Сосновицы Петроковской губернии, 1912,
акция в 100 руб., №55825, 33,9 х 25,8 см,
коричневый, черный, бирюзовый, остатки
купонов, складка поперек, на русском,
французском и немецком языках.
Общество было основано в 1897 г. и
приобрело Хульчинский металлургический
завод в Сосновицах. Завод производил жесть,
трубы, сельскохозяйственные машины,
стальные бочки и стеклянные сосуды. В 1945
г. заводские здания перешли во владение

Лот 492
EF
АО сталеделательных заводов «Граф Л. Ц.
Броель-Плятер» в Ближине
Варшава, 1898, акция в 125 руб. = 500
франков, №2293, 34,1 x 25,8 см, коричневый,
черный, светло-коричневый, купонный
лист, на русском, польском и французском
языках.
Предприятие было основано в 1897 г. и
прекратило свое существование в 1902 г.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 492

Лот 493
VF
АО Сулинского завода
1913, акция 2-го выпуска в 100 руб.,
№82543, 33,6 х 24,5 см, коричневый,
светло-коричневый, черный, надписи от
руки, подлинные подписи, остатки купонов,
по одной складке вдоль и поперек, справа
волнообразный обрез, разрывы по краям
(один длиной примерно 2 см), помята, правый
нижний уголок оторван, круглое отверстие
вверху, на русском и французском языках.
Головная контора общества сначала
находилась в Ростове-на-Дону. В 1913
г. состоялся его переезд в С.-Петербург.
Обществу принадлежали сталелитейные
заводы в Сулине и каменноугольные шахты
вблизи Юзовки, Таганрогского уезда.
Стартовая цена: 
90 €
Лот 493

Лот 491

Лот 494
EF
Богословское горнозаводское общество
С.-Петербург, 1913, 5 акций в 100 руб.
каждая, №109336-40, 31 x 25 см, красный,
черный, белый, остатки купонов, печать,
немного помята, справа волнообразный
обрез, на русском и французском языках.
Медные рудники и металлургические заводы
в Богословске, на восточной стороне Урала,
были основаны Походяшиным в 1757 г.
Акционерное общество как таковое было
основано 08.12.1895 г.
Стартовая цена: 
50 €

Лот 494
Лот 495
EF
Донецкое общество железоделательного и
сталелитейного производств
Дружковка, Екатеринославской губернии,
1893, акция 1-го выпуска в 125 руб. золотом
= 500 франков = £19.16.6 = 405 марок,
№4053, 29,7 x 21,8 см, коричневый, черный,
остатки купонов, на русском и французском
языках, большая редкость.
Общество было основано в 1892 г. в
Дружковке Екатеринославской губернии.
В 1900 г. головной офис был переведен в
г. Варшаву. Общество эксплуатировало
каменно-угольные шахты и заводы по
производству железа и стали.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 495

Лот 496
EF
Донецкое общество железоделательного и
сталелитейного производств
Дружковка, Екатеринославской губернии,
1894, акция 2-го выпуска в 125 руб. золотом =
500 франков = £19.16.6 = 405 марок, №15288,
29,7 x 21,8 см, коричневый, черный, остатки
купонов, на русском и французском языках,
легкая складка вдоль, большая редкость.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 496

Лот 497
EF
Донецкое общество железоделательного и
сталелитейного производств
Варшава, 1912, 4,5 % облигация в 187,50 руб.
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= 500 франков, №27135, 24,5 x 34 см, синий,
черный, белый, складка вдоль, остатки
купонов, сверху волнообразный обрез, на
русском и французском языках.
Общество было основано в 1892 г. в
Дружковке Екатеринославской губернии.
В 1900 г. головной офис был переведен в
г. Варшаву. Общество эксплуатировало
каменно-угольные шахты и заводы по
производству железа и стали.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 497

Лот 498
VF
Екатериновское
горнопромышленное
общество
Поселок Екатериновка, 1905, акция в 187,50
руб., №18937, 22,5 x 32,5 см, зеленый,
черный, мелкие разрывы по краям, складка
вдоль, печати, надпись от руки, вверху
волнообразный обрез, разрыв по краю
длиной примерно 2 см подклеен (потемнение),
остатки купонов, на русском и французском
языках.
Общество было основано в 1896 г.
Стартовая цена: 
150 €
Лот 498

Лот 500
VFКомпания
С.-Петербургского
металлического завода
С.-Петербург, 1894, акция в 100 руб.,
№11576, 35 x 24,5 см, коричневый, бежевый,
складки, помарана, множество черных клякс,
правый нижний и верхний уголки загнуты,
печати, крупная илл. заводского здания,
рельсов, шестерней и пушек, выдана на имя
Э. М. Майер и Ко., на обратной стороне
передаточные надписи и марка гербового
сбора, на русском и французском языках.
Стартовая цена: 
500 €
Лот 500

Лот 503
VF
Общество Брянского рельсопрокатного,
железоделательного и механического завода
С.-Петербург, 1895, акция 7-го выпуска в
100 руб., №70745, 30,1 x 22,8 см, различные
оттенки коричневого, черный, справа
волнообразный обрез, талон, складки,
подлинные подписи, печати, разрывы по
краям, на русском и французском языках.
Завод был основан в 1873 г. и производил,
кроме прочего, железнодорожные рельсы.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 503

Лот 501
EF/VF
Нидерландско-Сибирское
Общество
золотых приисков «Минусинскъ»
Амстердам, 08.03.1899, акция в 250
гульденов, №5083, 41,5 x 26 см, желтый,
черный, красный, складки поперек, остатки
купонов, на голландском, французском и
русском языках.
Предприятие, занимавшееся эксплуатацией
золотого
прииска
и
планировавшее
просуществовать на протяжении 75 лет,
было основано в 1899 г.
Стартовая цена: 
120 €
Лот 501

Лот 499
EFКаменноугольное
общество
Нижней
Крынки
Екатеринослав (сегодня Днепропетровск),
1900, учредительская акция в 187,50 руб.,
№1026, 32,4 x 26 см, зеленый, черный,
розовый, синий, справа волнообразный обрез,
подлинные подписи, купонный лист, складка
поперек, на русском и французском языках.
Общество было основано в 1900 г.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 499
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разработкой залежей марганцевой руды в
Екатеринославле.
Стартовая цена: 
180 €
Лот 502

Лот 502
EF/VF
Никополь-Мариупольское
горное
и
металлургическое общество
С.-Петербург, 1898, учредительская акция
в 1.000 руб., №1347, 25,2 x 34 см, красный,
розовый, белый, черный, печати, немного
помята, складка вдоль, вверху волнообразный
обрез, на русском и французском языках.
Основанное в 1896 г. предприятие занималось
производством трубопрокатных изделий
и листового железа в Мариуполе, а также

Лот 504
VF
Обществожелезоделательных,сталелитейных
и механических заводов "Сормово"
Петроград, 1904, акция 2-го выпуска в 100
руб., №37012, 31,2 х 24 см, коричневый,
светло-коричневый,
черный,
печати,
великолепная виньетка с видом на гавань,
остатки купонов, справа волнообразный
обрез, немного помята, складки, нижний край
сильно помят и подклеен по всей длине, левый
край неровный из-за обрезания купонов,
на русском и французском языках, одна из
немногих российских бумаг с виньеткой.
Общество было основано 15.07.1894 г. и
занималось производством железа, литьем
стали и производством станков.
Стартовая цена: 
300 €
Лот 504

Лот 505
VF
Общество
каменноугольных
копей,
рудников и заводов в Сосновицах
Варшава, 1899, 4% облигация в 187,50 руб.
= 500 фраков = £19,6 = 405 марок = 240
голл. гульденов, №28359, 30,2 x 31,5 см,
коричневый, черный, складка поперек, на
русском, французском и немецком языках.
Данная бумага отличается от других бумаг
перфорацией "Annule"!
Общество было основано в Варшаве в 1890
г. Оно приобретало концессии на разработку
каменноугольных
месторождений
в
Сосновицах.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 505

Лот 506
VF
Общество Комаровских железорудных
месторождений
и
Южно-Уральских
горных заводов
С.-Петербург, 12.06.1900, росписка о
получении на хранение 50 акций по 250 руб.
каждая, №3, 17,7 х 22,7 см, черно-белая,
печать, помята, слева вверху отверстие,
марка гербового сбора, подлинные подписи
трех членов правления!
Стартовая цена: 
200 €
Лот 506

Лот 507
VF
Общество Комаровских железорудных
месторождений
и
Южно-Уральских
горных заводов
С.-Петербург, 28.06.1900, удостоверение
Лот 507

на 1.000 акций, № удостоверения 13, №№
акций 4001-5000, 27,3 x 21,4 см, на двойном
листе, легкие складки, мелкие отверстия,
машинописное,
подлинные
подписи,
выдано на имя Уральско-Волжского
Металлургического Общества.
Стартовая цена: 
200 €
Лот 508
VF
Общество русских трубопрокатных заводов
Москва, 1913, 5 % облигация в 405 марок = 500
франков, №11356, 36,6 x 29,6 см, коричневый,
черный, бежевый, красная печать гербового
сбора, справа волнообразный обрез с
разрывами по краям, талон, складка вдоль, на
русском, французском и немецком языках.
Общество было основано в 1890 г.
Стартовая цена: 
30 €
Лот 508

Лот 509
EF/VF
Российское золотопромышленное общество
С.-Петербург, 1895, образец временного
свидетельства на 5 акций по 100 руб. мет. =
400 франков = £ 15,17.2 = 324 марок = 192
голл. гульденов каждая, №0, 32 x 25,4 см,
синий, черный, белый, складка вдоль, на
двойном листе, красная надпись "образец",
на русском и французском языках.
Общество было основано в 1895 г. с целью
разработки месторождений золота и платины
на Урале, а также в других регионах России.
Стартовая цена: 
500 €
Лот 509

Лот 510
EF/VF
Российское золотопромышленное общество
С.-Петербург, 1895, образец временного
свидетельства на 10 акций по 100 руб. мет.
= 400 франков = £ 15.17.2 = 324 марок = 192
голл. гульденов каждая, №0, 32 x 25,4 см,
Лот 510

красный, черный, белый, складка вдоль, на
двойном листе, красная надпись "образец",
на русском и французском языках.
Стартовая цена: 
500 €
Лот 511
VF
Русский
Провиданс
в
Мариуполе
анонимное общество
Маршиенн о Пон, 20.11.1898, акция на
предъявителя вполне уплоченная в 1.000
франков, №26483, 29 x 31,7 см, белый,
фиолетовый, купонный лист прикреплен,
печати, на русском и французском языках.
Не путать с часто встречающимся выпуском
31.08.1898 г.! Единственный экземпляр из
старой коллекции.
Данное предприятие было основано в 1897 г.
и развивало свою деятельность в Мариуполе
(Украина). Администрация находилась в
Бельгии, в г. Маршиенн о Пон. Целью фирмы
являлась эксплуатация металлургических и
горных заводов.
Стартовая цена: 
220 €
Лот 511

Лот 512
VF
Русский
Провиданс
в
Мариуполе
анонимное общество
Маршиенн о Пон, 31.08.1898, акция на
предъявителя вполне уплоченная в 1.000
франков, №8704, 29 x 31,1 см, белый,
фиолетовый, складки, пятна клея, купонный
лист прикреплен, печати, на русском и
французском языках.
Стартовая цена: 
80 €
Лот 512

Лот 513
EF/VF
Русско-Бельгийское
металлургическое
общество
С.-Петербург, 1895, образец акции в 250 руб.,
№0, 26 х 33,5 см, серый, коричневый, черный,
розовый, желтый, оранжевый, перфорация
"образец", красная надпись "1895 г. Октябрь",
печать "Annulé", купонный лист, складки, на
русском и французском языках.“
Общество было основано в 1895 г. и
эксплуатировало металлургические заводы
и угольные шахты в Енакиево, а также
занималось добычей железной руды в
Криворожской губернии. Это важное
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предприятие финансировалось обществом
Société Générale de Belgique.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 513

складке вдоль и поперек, печати, на русском
и французском языках.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 519

Лот 516

Лот 514
EFРусско-Бельгийское
металлургическое
общество
С.-Петербург, 1897, образец акции 2-го
выпуска в 250 руб., №0, 26 х 35 см, серый,
коричневый, черный, розовый, желтый,
оранжевый, перфорация "образец", красная
надпись "1897 г. Сентябрь", печать "Annulé",
купонный лист, 3 складки вдоль, на русском
и французском языках.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 514

Лот 515
EF
Русско-Бельгийское
металлургическое
общество
С.-Петербург, 1900, образец акции 3-го
выпуска в 250 руб., №0, 26 х 33,5 см, серый,
коричневый, черный, розовый, желтый,
оранжевый, перфорация "образец", красная
надпись "1900 г. Июнь", купонный лист,
складки, на русском и французском языках.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 515
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Лот 516
EF
Русско-Бельгийское
металлургическое
общество
С.-Петербург, 1911, образец акции 4го выпуска в 250 руб., №0, 26 х 34,5 см,
серый, коричневый, черный, розовый,
желтый, оранжевый, перфорация "образец",
красная надпись "Проектъ, ноябрь 1911 г.",
купонный лист, складки, мелкие разрывы по
краям, отверстия от скрепок, на русском и
французском языках.
Стартовая цена: 
50 €

Лот 517
EF/VF
Русское Донецкое общество каменноугольной и заводской промышленности
С.-Петербург, 1898, акция 2-го выпуска
в 187,50 руб. = 500 франков = £19.16.6 =
405 марок = 240 гульденов, №3859, 34,7 x
26,5 см, зеленый, черный, складка поперек,
разрывы по верхнему краю, купонный лист,
печати, отверстия от скрепок, на русском и
французском языках.
Общество было основано в 1895 г.
Ему принадлежали угольные шахты и
металлоперерабатывающие заводы.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 517

Лот 518
EFРусское Донецкое общество каменноугольной и заводской промышленности
С.-Петербург, 1898, образец акции 2-го
выпуска в 187,50 руб. = 500 франков = £19.16.6
= 405 марок = 240 гульденов, №0, 34,5 х 27,2
см, зеленый, черный, легкие складки, правый
верхний уголок загнут, купонный лист,
красная печать "Проектъ, июль 1898 г., на
русском и французском языках.
Стартовая цена: 
250 €
Лот 518

Лот 519
VF
Русское товарищество тигельных заводов
бывшее товарищество Первый русский
тигельный завод
С.-Петербург, 1910, пай в 500 руб., №164,
38,3 x 28,5 см, серый, фиолетовый, по одной

Лот 520
EF
Терское горнопромышленное АО
22.01.1899, акция в 187,50 руб., №12592,
30,2 x 24 см, синий, серый, черный,
складка поперек, купонный лист, печати,
справа волнообразный обрез, на русском и
французском языках.
Предприятие было основано в 1898 г. с целью
разработки залежей полезных ископаемых
на реке Терек, на северо-востоке Кавказа.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 520

Лот 521
EF/VF
Углепромышленное и торговое АО "Павел
Бекель"
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб.,
№15813, 33,3 x 24,7 см, красный, бордовый,
черный, бежевый, остатки купонов, слева
волнообразный обрез, складка поперек,
на русском и немецком языках, весьма
декоративная виньетка с горным заводом,
кораблями и паровозами, одна из немногих
российских акций с иллюстрациями.
Основанное в 1899 г. АО торговало каменным
углем, коксом, чугуном, огнеупорной
глиной, кирпичом и цементом. Ему также
принадлежали брикетные фабрики.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 521

Государство и
муниципалитеты

подлинные подписи, легкие складки вдоль,
один угол загнут, в остальном сохранность
EF, на голландском языке, остатки купонов.
Стартовая цена: 
130 €

Лот 522
VFRussische Fondsen
Амстердам, 01.05.1836, 6% сертификат
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями,
№10425, 41,7 x 24,8 см, черно-белый, складки
с разрывами на концах (частично подклеены),
тисненая печать, подлинные подписи, на
голландском и французском языках.
Предшественник сегодняшнего депозитарного
свидетельства.
Стартовая цена: 
110 €
Лот 522

Лот 525
F
Russische Fondsen
Гамбург, 12.04.1822, 5 % Certificaat voor eene
Inscriptie в 500 руб., №44516, 36,7 x 18,7 см,
черно-белый, марка гербового сбора, слева
волнообразный обрез, складки, потемнение,
разрывы
и
оторванные
фрагменты
подклеены, подлинные подписи, остатки
купонов, на голландском языке.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 525

Лот 523
EFRussische Fondsen
Амстердам, 05.10.1824, 6% сертификат
в 1.000 руб. ассигнациями, №352, 30,4 x
19,3 см, черно-белый, на двойном листе,
подлинные подписи, легкие складки, в
остальном сохранность EF, на голландском
языке, остатки купонов.
Стартовая цена: 
130 €
Лот 523

Лот 524
EFRussische Fondsen
Амстердам, 05.10.1824, 6% сертификат
в 1.000 руб. ассигнациями, №575, 30,4 x
19,3 см, черно-белый, на двойном листе,
Лот 524

Лот 526
EFRussische Fondsen
Амстердам, 12.10.1824, 6% сертификат
в 1.000 руб. ассигнациями, №1471, 30,4 x
19,3 см, черно-белый, на двойном листе,
подлинные подписи, легкие складки,
коричневое пятно, в остальном сохранность
EF, на голландском языке.
Стартовая цена: 
130 €
Лот 526

Лот 527
VF
Russische Fondsen
Амстердам, 13.05.1836, 6% сертификат
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями,
№10491, 43 x 25,1 см, черно-белый, складка
поперек с разрывами на концах, тисненая
Лот 527

печать, подлинные подписи, на голландском
и французском языках.
Стартовая цена: 
110 €
Лот 528
VF+
Russische Fondsen
Гамбург, 16.11.1821, 5 % Certificaat voor eene
Inscriptie в 500 руб., №36271, 37,1 x 18,7 см,
черно-белый, марка гербового сбора, слева
волнообразный обрез, складки, потемнение,
подлинные подписи, остатки купонов, на
голландском языке.
Стартовая цена: 
130 €
Лот 528

Лот 529
EF
Russische Fondsen
Гамбург, 25.08.1840, 5 % Certificaat voor eene
Inscriptie в 500 руб., № 48457, 36,7 x 18,2
см, черно-белый, печать гербового сбора,
слева волнообразный обрез, складка поперек
(два мелких разрыва на концах подклеены),
подлинные подписи, на голландском языке,
хорошая сохранность!
Стартовая цена: 
120 €
Лот 529

Лот 530
EF
Russische Fondsen
Амстердам, 31.12.1839, 6% сертификат
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями,
№13150, 43,5 x 25,6 см, черно-белый, складка
поперек, на двойном листе, остатки купонов,
тисненая печать, подлинные подписи, на
Лот 530
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голландском и французском языках.
Стартовая цена: 

130 €

Лот 531
VG
Государственная Комиссия Погашения
Долгов
06.04.1819, билет Государственной комиссии
погашения долгов 4-го бессрочного 6% займа
на капитал в 1.000 руб., №39985, 20,6 x 28,5 см,
черно-белый, посередине вырван фрагмент,
продольная складка подклеена по всей длине
(с потемнением), края неровные, печати об
уплате процентов до 1-го полугодия 1913 г.,
то есть почти за 100 лет! Подлинная подпись
директора
Государственной
Комиссии
Погашения Долгов Николая Штиглица (1770
-1820 гг.) В конце XVIII в. Николай Штиглиц
основал Торговый дом в С.-Петербурге. Его
брат - Людвиг Штиглиц (1779 - -1843) был
крупным банкиром и купцом в Москве,
придворный банкир и основатель династии
банкиров Штиглицов. В 1826 г. Людвиг
Штиглиц был пожалован титулом барона.
Грандиозный
документ
российской
финансовой
истории:
в
1819
г.
Государственная
комиссия
погашения
долгов
выпустила
представленный
здесь билет бессрочного займа. Каждые
полгода владельцам билета выплачивались
проценты в размере 30 руб. Каждая печать
свидетельствует об выплате процентов.
Последняя печать о выплате процентов была
проставлена в 1-ом полугодии 1913 г. После
революции 1917 г. выплата процентов больше
не производилась, да и на билете осталось не
так уж и много места для печатей.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 531

Лот 532
VF
Государственная комиссия погашения долгов
(с подлинной подписью Натана Ротшильда)
01.03.1822, 5% облигация в 720 руб. = £
111, №68035/13833, 36,2 x 23,7 см, чернобелая, складки (одна подклеена), печати,
тисненые печати, разрывы по краям, марка
гербового сбора, на русском, французском
и английском языках, с подлинной подписью
Натана Ротшильда.
Натан, старший сын Майера Амшеля
Ротшильда, по сей день считается гением
финансов и предпринимательства своего
семейства и своего времени в целом. В
Лот 532
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1796 г. в Манчестере он основал торговую
фирму, являвшуюся дочерним предприятием
семьи Ротшильдов, проживавшей во
Франкфурте-на-Майне. Н. Ротшильд не
упустил представившегося ему огромного
шанса во время континентальной блокады
(объявленной Наполеоном в 1806 г.),
вследствие которой значительно возросли
цены в сфере импорта и экспорта. Натан
организовал обширную сеть контрабанды
товаров с центром в Великобритании. В
1815 г. Натан Ротшильд был богатейшим
человеком Великобритании.
Стартовая цена: 
150 €

Лот 535
VF
Государственный банк - Петроградская
контора
Петроград,
18.08.1917,
удостоверение
об
открытии
счета
№96959
для
"великобританского подданного Давида
Рейнгельда Мейера", без №, 34 х 22,6 см,
коричневый, черный, бежевый, складки,
печати, множество мелких отверстий,
подлинные подписи, на русском языке.
Стартовая цена: 
75 €
Лот 534

Лот 533
G
Государственная комиссия погашения
долгов (с подлинной подписью Натана
Ротшильда)
01.03.1822, 5% сертификат на 6.720 руб. =
£ 1.036, №№65114 и 11033, 36,3 x 23,6 см,
черно-белая, отреставрирована, следы от
клея, складки, остатки купонов, подлинные
подписи, печати, тисненые печати, на
русском и английском языках, с подлинной
подписью Натана Ротшильда.
Стартовая цена: 
700 €
Лот 533
Лот 536
VF
Государственный банк - Петроградская
контора
Петроград, 18.08.1917, росписка в приеме
вклада на хранение и управление двух 5
% облигаций Займа Свободы 1917 г. на
сумму 10.000 руб., №527432, 35 x 22,5 см,
оливковый, бежевый, черный, складки,
помята, множество мелких отверстий,
разрывы по краям, правый нижний край
немного поврежден, нижний край помят,
подлинные подписи, на русском языке.
Стартовая цена: 
75 €
Лот 536

Лот 534
VF
Государственный банк - Киевская контора
Киев, 27.07.1917, удостоверение об открытии
счета №8007 для "английского подданного
Давида Реджинальда Мейера", без №, 34
х 22,5 см, коричневый, черный, бежевый,
складки, печати, мелкие разрывы по краям,
множество мелких отверстий, подлинные
подписи, на русском языке.
Стартовая цена: 
75 €
Лот 534

Лот 537
EFЗаем г. Астрахани
Астрахань, 1910, 5% облигация в 937,50 руб.
= 2.500 франков = £ 99.4.2., №1542, 37,7
x 28,2 см, фиолетовый, черный, складки,
остатки купонов, на русском, французском
Лот 537

и английском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер: SUT 2001b, R5.
Выручка от размещения займа использовалась
на
строительство
водопровода
и
канализации.
Стартовая цена: 
220 €
Лот 538
VFЗаем г. Баку
Баку, 1910, 5 % облигация в 945 руб. = £
100 = 2.520 франков, №76844, 44,6 x 29
см, синий, черный, бирюзовый, британская
печать гербового сбора, складка поперек,
внизу оторван фрагмент, разрывы по правому
краю, верхний край немного помят, № в
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2005b, R4.
Выручка
от
размещения
займа
использовалась на устройство водоснабжения
промышленных районов, расширение конки,
уличного освещения, строительство школ,
базаров и для погашения долгов.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 538

Лот 540
VF
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./14.10.1903, 4,5 % облигация
в 100 руб., №261473, 28,2 x 35,2 см,
коричневый, черный, светло-коричневый,
повреждения по краям, на русском, польском
и французском языках, декоративное
оформление, № в каталоге Друмм/Хензелер
SUT 2195а, R3.
В обрамлении облигации изображен
трубопровод, а внизу - вид на Варшаву.
Стартовая цена: 
75 €
Лот 540

Лот 541
VF
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./14.10.1903, 4,5 % облигация в
300 руб., №71368, 29,2 x 35,1 см, зеленый,
черный, складка, на русском, польском
и французском языках, декоративное
оформление, № в каталоге Друмм/Хензелер
SUT 2195b, R5.
Стартовая цена: 
120 €
Лот 541
Лот 539
F
Заем г. Баку
Баку, 1910, 5 % облигация в 4.725 руб. = £
500 = 12.600 франков, №84535, 44,4 x 28,5
см, красный, черный, британская печать
гербового сбора, складка поперек, разрывы
по краям, справа оторван фрагмент, № в
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2005c, R10.
Выпуск состоял всего из 285 облигаций!
Абсолютная редкость!
Стартовая цена: 
1000 €
Лот 539
Лот 542
VF
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./14.10.1903, 4,5 % облигация
в 500 руб., №54557, 28,7 x 35,3 см, синий,
бирюзовый, черный, край неровный,
печать, складка вдоль, остатки купонов, на
русском, польском и французском языках,
декоративное оформление, № в каталоге
Друмм/Хензелер SUT 2195c, R8.
Стартовая цена: 
500 €
Лот 542

Лот 543
EF
Заем г. Киева
Киев, 1899, 4,5% облигация в 250 руб.

(7-й заем), серия 1-я, № 769, 31 x 23 см,
фиолетовый, черный, выпуск состоял
всего из 2.000 штук (1-й серии), а в общей
сложности из 2.480 штук, подлинная подпись
Городского Головы С. Сольского! Не
встречается в каталоге Друмм/Хензелер!
Редкость!
Стартовая цена: 
500 €
Лот 543

Лот 544
EFЗаем г. Киева
Киев, 1914, облигация XXII займа в 4.725
руб. = £ 500 = 12.600 франков, №200,
40,2 х 29,9 см, зеленый, черный, складка
поперек, разрыв по краю длиной примерно
2 см, британская печать гербового сбора, на
русском, английском и французском языках,
остатки купонов, выпуск состоял из 262
облигаций, № в каталоге Друмм/Хензелер
SUT 2030c, R10.
Выручка от размещения займа использовалась
на финансовое обеспечение школ, здания
таможни, канализации, Александровского
госпиталя, бойни, строительства брусчатых
дорог, рынка, полицейского участка,
библиотеки, фонтана и царского сада.
Стартовая цена: 
600 €
Лот 544

Лот 545
VF
Заем г. Москвы
Москва, 28.04.1900, 4 % облигация в 500
руб., XXVIII. серия, №26, 33,8 x 22,2 см,
синий, черный, коричневый, слева оторван
Лот 545
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фрагмент, левый край частично подклеен
старой лентой, № в каталоге Друмм/Хензелер
SUT 2072b, R10, выпуск состоял всего из 500
облигаций.
Средства
от
размещения
займа
использовались на строительство системы
водоснабжения и моста-водовода.
Стартовая цена: 
350 €
Лот 545

Лот 546
VF
Заем г. Москвы
Москва, 28.04.1900, 4 % облигация в 1.000
руб., XXVII. серия, №443, 33,8 x 22,8
см, красный, черный, края повреждены,
в остальном сохранность хорошая, № в
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2071с, R10,
выпуск состоял всего из 500 облигаций!
Данный номинал вышеназванного выпуска
встречается нам впервые. Единственный
имеющийся у владельца лота экземпляр!
Средства от размещения займа были
направлены
на
развитие
системы
водоснабжения и строительство моставодовода.
Стартовая цена: 
1000 €
Лот 546

серия XXXIX, №2982, 33,6 x 22,9 см, синий,
коричневый, черный, остатки купонов, № в
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2083b, R7,
выпуск состоял всего из 2.500 облигаций,
данный номинал этого выпуска предлагается
нами впервые.
Стартовая цена: 
200 €
Лот 550

Лот 547
Лот 548
EF
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация в 1.000
руб., XXXI. серия, №142, 33,8 x 22,7 см,
красный, черный, коричневый, остатки
купонов, печать, на русском языке и в
обрамлении дополнительно на французском
языке, легкая складка поперек, левый край
неровный из-за обрезания купонов, № в
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2075c, R10,
выпуск состоял всего из 500 облигаций.
Выручка от размещения займа была
использована
для
строительства
москворецкого моста-водовода.
Стартовая цена: 
120 €
Лот 548

Лот 549
EF
Заем г. Москвы
Москва, 17.01.1903, 4 % облигация в 1.000
руб., серия XXXIX, №4847, 33,6 x 23,1 см,
красный, коричневый, черный, остатки
купонов, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT
2083с, R9, выпуск состоял всего из 1.500
облигаций.
Средства
от
размещения
займа
использовались на строительство системы
водоснабжения и канализации.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 549

Лот 547
EFЗаем г. Москвы
Москва, 28.04.1900, 4 % облигация в 100
руб., XXVIII. серия, №1978, 34 x 23,1 см,
черный, коричневый, остатки купонов,
складка поперек, печати, на русском
языке и в обрамлении дополнительно на
французском языке, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2072а, R8, выпуск состоял из
2.500 облигаций.
Стартовая цена: 
100 €
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Лот 550
EF
Заем г. Москвы
Москва, 17.01.1903, 4 % облигация в 500 руб.,

Лот 551
EFЗаем г. Москвы
Москва, 17.01.1903, 4 % облигация в 100
руб., серия XXXIX, №254, 33,8 x 23 см,
коричневый, черный, остатки купонов, № в
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2083а, R7,
выпуск состоял из 2.500 облигаций.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 551

Лот 552
VF
Заем г. Москвы
Москва, 29.04.1883, 4,5 % облигация II серии
в 100 руб., №320, 34,1 x 22,7 см, коричневый,
черный, остатки купонов, правый край
неровный из-за отрезания купонов, складка
поперек, № в каталоге Друмм/Хензелер
SUT 2046a, R10, выпуск состоял всего из
941 облигации. Нам встречается впервые,
единственный имеющийся у владельца лота
экземпляр!
Поступления от размещения облигации
использовались
для
реализации
муниципальных задач.
Стартовая цена: 
500 €
Лот 552

Лот 553
VF
Заем г. Москвы
Москва, 28.04.1900, 4 % облигация в 500
руб., XXVII. серия, №143, 34 x 22,8 см,
синий, черный, коричневый, печать, остатки
купонов, края повреждены, складка, № в
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2071b, R10,
выпуск состоял всего из 250 облигаций!
Средства
от
размещения
займа
использовались на строительство системы
водоснабжения и моста-водовода.
Стартовая цена: 
1000 €
Лот 553

использовалась для достройки водопровода
и канализации.
Стартовая цена: 
150 €
Лот 555

Лот 556
VF+
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация в 500 руб.,
XXХI. серия, №480, 33,7 x 22,5 см, синий,
черный, коричневый, два разрыва по краям
длиной примерно 1 см, складка поперек, №
в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2075b, R10,
выпуск состоял всего из 1.000 облигаций.
Выручка от размещения займа была
использована
для
строительства
москворецкого моста-водовода.
Стартовая цена: 
150 €
Лот 556

Лот 554
VF
Заем г. Москвы
Москва, 1901, 4% облигация в 1.000 руб.,
серия XXXIII, №68, 33,7 x 23,5 см, красный,
черный, складка поперек, разрыв по нижнему
краю, левый край неровный из-за отрезания
купонов, выпуск состоял всего из 500 штук,
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2077c
R10, из старой коллекции!
Выручка от размещения займа была
использована
для
строительства
москворецкого моста-водовода.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 554

Лот 555
EFЗаем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация в 1.000
руб., XXXVI. серия, №249, 33,4 x 22,7 см,
красный, черный, коричневый, печать, на
русском языке и в обрамлении дополнительно
на французском языке, складка поперек,
левый край неровный из-за обрезания
купонов, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT
2080c, R10, выпуск состоял всего из 500
облигаций.
Выручка
от
размещения
облигаций

Лот 557
VF+
Заем г. Москвы
Москва, 1901, 4 % облигация серии XXXII
в 1.000 руб., №98, 33,7 x 23,5 см, черный,
красный, складка поперек, левый край
неровный из-за обрезания купонов, разрывы
по краям частично подклеены, остатки
купонов, тираж состоял всего из 500
облигаций! № в каталоге Друмм/Хензелер
SUT 2076c, R10.
Стартовая цена: 
130 €
Лот 557

Лот 558
EFЗаем г. Москвы
Москва, 1910, 4,5 % облигация в 1.000 руб. =

2.666,7 франков = £ 105.14.2 = 2.160 марок,
№3589, 40,2 x 29 см, зеленый, черный,
красно-коричневый, остатки купонов, левый
край неровный из-за отрезания купонов, № в
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2087c, R3, на
русском и французском языках.
Выручка от размещения займа использовалась
на строительство электрифицированных
трамвайных линий, канализации, бойни и на
нужды газового завода.
Стартовая цена: 
80 €
Лот 558

Лот 559
VF+
Заем г. Москвы
Москва, 09.12.1889, 4,5 % облигация Х серии
в 100 руб., №237, 33,9 x 22,5 см, коричневый,
черный, остатки купонов, левый край
неровный из-за отрезания купонов, складка
поперек, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT
2054a, R10, выпуск состоял всего из 930
бумаг.
Поступления от размещения облигации
использовались
для
реализации
муниципальных задач.
Стартовая цена: 
300 €
Лот 559

Лот 560
VF
Заем г. Одессы
Одесса, 1902, 4,5 % облигация 4-го займа в
500 руб., №74806-10, 35 x 26,5 см, синий,
серый, складка поперек с разрывом на конце
длиной примерно 2 см, слева волнообразный
Лот 560
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обрез, подлинные подписи, илл.: Меркурий и
парусник, на русском языке, наименование
и номинал в обрамлении дополнительно на
французском, № в каталоге Друмм/Хензелер
SUT2105b, R10!
Выручка от размещения займа использовалась
на погашение старых долгов, строительство
трамвайных линий и канализации.
Стартовая цена: 
140 €

на строительство казарм и для установления
уличного
освещения.
Объем
займа
составлял всего лишь 300.000 руб. (в 1914
г. непогашенными оставались 227.800 руб.).
А так как выдавались облигации номиналом
100 и 500 руб., то количество облигаций
составляет, скорее всего, не менее 100 и не
более 200 экземпляров!
Стартовая цена: 
1500 €

Лот 561
VF
Заем г. Одессы
Одесса, 1902, 4,5 % облигация в 100 руб.,
№24747, 35 x 26 см, коричневый, черный,
бежевый, разрыв по краю длиной примерно
1 см, складка поперек, № в каталоге Друмм/
Хензелер SU T 2105a, R8, декоративное
оформление.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 561

Лот 563

Лот 562
EF/VF
Заем г. Пермь
Лондон, 13.07.1914, временный сертификат
на 5% облигации займа 1914 г. в £ 100,
серия B, №1743, 29,2 x 26 см, фиолетовый,
бежевый, складки поперек, печати, мелкие
отверстия от скрепок, на английском языке,
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2109b
R10.
Данный
временный
сертификат
на
получение облигаций был выпущен в июне
1914 г. по курсу 93,50 %. На сертификате
засвидетельствованы взносы и процентные
выплаты до октября 1916 г. Однако
сами облигации, вероятно, так и не были
выпущены.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 562
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Лот 563
EFЗаем г. Полтавы
Полтава, 1898, 5 % облигация в 1.000 руб.,
№33, 32,3 х 24,5 см, красный, черный,
складка поперек, разрыв по краю длиной
примерно 0,3 см, в остальном сохранность
EF, остатки купонов, на русском языке, № в
каталоге Друмм/Хензелер SU T 2130c, R10,
огромная редкость!
Выручка от размещения займа использовалась

Лот 565
Лот 566
VFЗаем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1891, 4,5 % облигация в 100
руб., № 22099, 28,4 x 21 см, коричневый,
черный, два длинных разрыва по краям,
мелкие разрывы по краям, на русском и
французском языках, остатки купонов, № в
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2116a, R8.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 566

Лот 564
VF
Заем г. Пскова
Псков, 1909, 5% облигация в 100 руб.
на предъявителя, №1191, 33,3 x 24,6 см,
коричневый, черный, складки, остатки
купонов прикреплены, на русском и
французском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер: SUT 2140a, R10.
Выручка от размещения займа использовалась
на строительство трамвайных линий,
электростанции, бойни и школы, а также для
погашения долгов.
Стартовая цена: 
130 €
Лот 564

Лот 565
VF/F
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1891, 4,5 % облигация в 500
руб., №10104, 28 x 21,6 см, синий, черный,
остатки купонов, складки, разрывы по
краям, на русском и французском языках, №
в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2116b, R10.
Большая редкость!
Второй заем г. С.-Петербурга погашался на
протяжении 50 лет посредством ежегодного
публичного тиража. Уплата по вышедшим
в тираж облигациям производилась по
нарицательной стоимости. Первый тираж
состоялся в 1892 г. Поступления от выпуска
облигаций использовались на приобретение
водопроводной станции на левом берегу Невы.
Стартовая цена: 
80 €

Лот 567
VF
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1891, 4,5 % облигация в
1.000 руб., №3250, 28,3 x 21,4 см, красный,
черный, остатки купонов, складка поперек,
два разрыва по краям длиной примерно 1,5
см, на русском и французском языках, № в
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2116c, R10.
Стартовая цена: 
110 €
Лот 567

Лот 568
EFЗаем г. Саратова
Саратов, 1909, 5 % облигация в 937,50 руб. =
2.500 франков = £ 99.4.2., №2874, 37,6 x 27,5
см, фиолетовый, черный, бежевый, складка
поперек, остатки купонов прикреплены,
оранжевая печать гербового сбора, на русском,
французском и английском языках, № в
каталоге Друмм/Хензелер SU T 2152b, R6.
Заем был размещен на 95 % в октябре 1909 г.
Поступления были направлены на развитие
водоснабжения и канализации, а также на

строительство школ.
Стартовая цена: 

80 €

Лот 568

Выручка от размещения займа использовалась
на строительство водопровода, курзала,
плавательного бассейна и ресторана.
Стартовая цена: 
1000 €
Лот 571
VF
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в
1.000 руб., I серия, №332165, 20,7 x 15,2
см, красный, черный, печать: "ВолжскоКамский коммерческий банк", печать
"Имеет хождение наравне с кредитными
билетами, стоимость 850 руб.", края немного
повреждены, виньетка с изображением
здания Госдумы, факсимильные подписи
всех членов кабинета министров.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 571

Лот 569
EFЗаем г. Харькова
Харьков, 1911, 5% облигация в 937,50
руб. = 2.500 франков = 2.020 марок =
1.195 гульденов, №17555, 33,3 x 23 см,
фиолетовый, белый, черный, остатки
купонов, 4 великолепные виньетки с видом
на город, складка поперек, на русском и
французском языках. № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2010b, R8.
Выручка от размещения займа использовалась
на строительство трамвайных линий,
возведение электростанции, водоснабжение,
строительство
крытого
рынка
и
канализации.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 569

Лот 570
F
Заем г. Ялты
Ялта, 1911, временное свидетельство на одну
5 % облигацию в 375 руб. = 1.000 франков
= £ 39.13.8, №7629, 22,7 x 23,6 см, черный,
бежевый, оливковый, фоновая печать: герб,
помята, погашение проколами (подклеено),
повреждения по краям подклеены, на русском
и французском языках, не встречается в
каталоге Друмм/Хензелер!
Лот 570

Лот 572
VF
Императорское Российское Правительство
Нью Йорк, 10.07.1916, 6,5% Three-Year Credit
на сумму $1.000, литера A, #51213, 19,4 x
29,1 см, коричневый, черный, разрыв по краю
длиной примерно 1 см, складки, перфорация,
на английском языке, на обратной стороне
передаточная надпись, датированная 1941 г.,
на имя "Carl Marks & Co. Inc.".
Стартовая цена: 
80 €
Лот 572

Лот 573
VF+
Императорское российское правительство
1902, 4 % государственная рента в 5.000
руб., №247, 40,7 x 30 см, бежевый, черный,
розовый, складки.
Тираж данной ренты был, скорее всего,
довольно низок, т. к. общий объем займа в 10
Лот 573

млн. руб. был разделен на ренты номиналом в
100, 200, 500, 1.000, 5.000 и 25.000 руб.
Стартовая цена: 
130 €
Лот 574
EF
Китайский правительственный заем
(Кульманн 306)
21.05.1913, 5% реорганизационный золотой
заем 1913 г. в 189,40 руб. = 505 франков= £
20 = 195,92 йен = 409 марок, №681574, 45,8
x 33,2 см, зеленый, черный, остатки купонов
(43 шт.), складка поперек, декоративное
оформление с тремя виньетками, на русском,
немецком, английском и французском
языках, выдана Русско-Азиатским банком.
Данная часть займа размещалась РусскоАзиатским банком, поэтому номинальная
стоимость указывалась в рублях.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 574

Лот 575
VF
Королевская столица Лемберг
Лемберг (Львов), 01.09.1900, 4,5 % (позже 4
%) долговое обязательство в 200 крон, серия
В, №557, 35,8 x 22,7 см, зеленый, черный,
фиолетовый, на двойном листе, разрыв по
краю длиной примерно 2 см, печати, остатки
купонов, на польском и немецком языках.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 575

Лот 576
EF
Плакат рекламы госзайма
1916, плакат рекламы госзайма. Текст:
"Покупайте военный 5,5 % заем. Все для
войны. Все для победы." 66,5 x 49,4 см,
бежевый, оливковый, черный, складки,
разрывы по краям профессионально
отреставрированы, крупная илл. солдат,
лошадей и тачанки.
Стартовая цена: 
1200 €
Лот 577
VF
Польский государственный заем
10.10.1863, 5 % облигация в 100 польских
злотых, лит. А, №25166, 21,5 x 26 см,
черный, оранжевый, купонный лист (с
оторванным фрагментом), разрывы и края
частично подклеены, на польском языке,
факсимильные
подписи
заслуженных
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военных операций как в 1830 - 1831 гг. и в
апреле - мае 1848 г. Вместо этого имели место
мелкие сражения и партизанское движение,
скрывавшееся в основном в непроходимых
лесах и завоевывавшее время от времени
мелкие населенные пункты. Восстание
длилось 15 месяцев и было подавлено лишь в
апреле 1864 г. Данная облигация впечатляюще
документирует свободолюбивые стремления
польского народа. Редкость!
Стартовая цена: 
400 €

Лот 576
патриотов Январского восстания: князя W.
Cratoryski, J. Ordenga и J. Galezowski.
Январское восстание 1863 - 1864 гг.
являлось протестом против российского
влияния в разделенной Польше. После
поражения Ноябрьского восстания 1830
- 1831 гг. и недолго длившейся надежды
после так называемого «Штурмового года»
(1848 г.) широкие круги польских патриотов
были охвачены политической депрессией.
В феврале 1861 г. состоялись массовые
демонстрации, целью которых было заставить
Аграрное общество, проводившее в то время
свое ежегодное заседание, незамедлительно
принять решение об освобождении крестьян
(по примеру России, отменившей в то время
крепостное право). Массовые демонстрации
имели двойной успех: нашедшие своих
жертв пули казаков разожгли национальную
эйфорию, а испуганные наместник и царь
были готовы пойти на уступки. Новые
демонстрации, подавление которых стоило
многочисленных жертв, лишь обострили
ситуацию, в то время как в провинциях
выкупившиеся из крепостничества крестьяне
оказывали
пассивное
сопротивление
против трудовых повинностей. Начавшееся
22.01.1863 г. восстание в корне отличалось от
Ноябрьского восстания, так как у повстанцев
не было ни специально подготовленных
формирований, ни достаточно вооружения,
ни военного командования. А назначенный
главнокомандующим
и
диктатором
Людвик Мирославский, незамедлительно
потерпевший поражение, предприняв в
середине февраля попытку прорваться с
немногочисленным отрядом из прусской
провинции Куявии, был вынужден отступить
и так и не смог занять вышеназванные
должности. Поэтому данное восстание
отличалось отсутствием крупных битв и
Лот 577

52

Лот 581
VF
Российская Империя
Париж, 09.10.1912, депозитный сертификат
на 100 франков, 5 облигаций 4 %
консолидированного займа 3-ей серии,
депозит №2258784, 25 x 17,5 см, складки, на
французском языке.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 581

Лот 578
VF
Республика Эстония
Лондон, 01.07.1927, 7 % Banking and Currency
Reform Loan 1927 г. в £ 100, №X649, 47 x 31,5
см, синий, черный, складки, великолепная
виньетка с видом на Ревель (Таллинн),
остатки купонов, клякса, мелкие разрывы по
краям, английская печать гербового сбора,
без погашения, выпуск состоял всего из
2.000 бумаг.
Стартовая цена: 
180 €
Лот 578
Лот 582
VF
Российский трехпроцентный заем 1859 г.
Лондон, 20.03.1859, билет Российского 3 %
займа 1859 г. в £ 100, №32335, 24,7 x 34,4 см,
черный, синий, складки, остатки купонов,
края немного повреждены, одна сторона на
русском, другая - на английском.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 582

Лот 579
VF
Рижское казначейство
Рига, 28.06.1912, квитанция об уплате
государственного налога с недвижимых
имуществ в размере 55,98 руб., серия Ж,
№461762, 14,5 x 18,5 см, светло-коричневый,
черный, складка вдоль, помята, загнутые
уголки, печати, подлинные подписи, на
русском языке.
Стартовая цена: 
40 €
Лот 579

Лот 583
EF
Россия
1915,
временное
свидетельство
5%
внутреннего займа на одну облигацию в 100
руб., №313410, 24,6 х 20,8 см, бежевый,
черный, коричневый, бирюзовый, нижний
край обрезан неровно, легкая складка
поперек, не русском языке.
Стартовая цена: 
130 €
Лот 583

Лот 580
VF
Рижское казначейство
Рига, 01.11.1912, квитанция об уплате
государственного налога с недвижимых
имуществ в размере 5,20 руб., серия Б,
№428463, 14,5 x 18 см, светло-коричневый,
черный, складка вдоль, загнутые уголки,
печати, подлинные подписи, на русском
языке.
Стартовая цена: 
40 €
Лот 580

Лот 584
VFРоссия
1866, билет 2-го внутреннего 5 % с
выигрышами займа 1866 г. на капитал в
100 руб., серия 3464, №1, 34,3 x 24,2 см,
зеленый, розовый, черный, коричневый,

края повреждены, остатки купонов, остатки
наклеенной бумаги, складки, на русском и
немецком языках.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 584

обратной стороне печати и передаточные
надписи, №142 по Загорскому, на русском,
наименование и номинал дополнительно на
английском и французском языках.
Стартовая цена: 
150 €
Лот 588
VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.05.1917, 5% краткосрочное
обязательство
Государственного
Казначейства в 1.000 руб., №24643, 12,4 x
32,3 см, бежевый, черный, красный, печать
«Роменский отдел Державного Банка
Украины», складки, №141 по Загорскому,
на русском, наименование и номинал
дополнительно на английском и французском
языках.
Стартовая цена: 
120 €
Лот 588

Лот 585
VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 02.01.1917, 5% краткосрочное
обязательство
Государственного
Казначейства в 5.000 руб., №23970, 12,3 x
32 см, бежевый, черный, оранжевый, печати
«Катеринославкое отделение, Державный
банк Украины» и «Киевская контора»,
складки, №142 по Загорскому, на русском,
наименование и номинал дополнительно на
английском и французском языках.
Стартовая цена: 
120 €
Лот 585

Лот 589
VF
Россия - Хлебный заем
1923, образец облигации 2-го внутреннего
краткосрочного государственного хлебного
займа 1923 г. в 3 пуда (48 кг) ржи в зерне,
3-й район, 1-я серия, №166666, 10 x 22,3 см,
красный, зеленый, перфорация "образец",
мелкие разрывы по краям подклеены, илл.:
сеятель.
Стартовая цена: 
150 €
Лот 589

Лот 586
VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.02.1917, 5% краткосрочное
обязательство
Государственного
Казначейства в 5.000 руб., №24478, 12,6 x 33
см, бежевый, черный, оранжевый, множество
мелких разрывов по левому краю, складки,
печать «Московская контора», №142 по
Загорскому, на русском, наименование и
номинал дополнительно на английском и
французском языках.
Стартовая цена: 
120 €
Лот 586

Лот 590
EF
СССР
1990, образец облигации государственного
целевого беспроцентного займа на сумму
5.300 руб. для приобретения автомобиля
"Таврия" ЗАЗ-1102, №0, 22 х 18 см, бордовый,
красный, розовый, желтый, бежевый, черный,
немного помята, на русском языке, название
займа на всех языках республик СССР.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 590

Лот 591
Лот 592
EFСССР - Крестьянский выигрышный заем
1924 г.
Москва, 1924, образец облигации в 1 руб., 1
серия, №0, 10,3 x 22,7 см, коричневый, серый,
черный, зеленый, перфорация "Образец",
илл.: сеятель.
Стартовая цена: 
300 €
Лот 592

Лот 593
EFСССР - Крестьянский выигрышный заем
1924 г.
Москва, 1924, образец 5 % облигации в 3 руб.,
3-я серия, 10,5 x 22,7 см, зеленый, бордовый,
розовый, бежевый, оранжевый, серый,
черный, небольшая складка в одном углу,
в остальном сохранность EF, перфорация
"образец", илл.: сеятель, на русском языке.
Стартовая цена: 
300 €
Лот 593

Лот 594
EFСССР - Крестьянский выигрышный заем
1924 г.
Москва, 1924, образец 5 % облигации в
3 руб., 9-я серия, 10,5 x 22,7 см, зеленый,
бордовый, розовый, бежевый, оранжевый,
серый, черный, небольшая складка в одном
углу, в остальном сохранность EF, красная
надпись "образец", илл.: сеятель, на русском
языке.
Стартовая цена: 
300 €
Лот 594

Лот 587
VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.04.1917, 5% краткосрочное
обязательство
Государственного
Казначейства в 5.000 руб., №7090, 12,6 x 32,5
см, бежевый, черный, оранжевый, складки
с мелкими разрывами на концах, вверху
оторван мелкий фрагмент, левый край помят,
надписи от руки, печать "Катеринославское
отделение Державного банка Украины",
вверху надпись "именное" перечеркнута, на
Лот 587

Лот 591
EF
СССР - Крестьянский выигрышный заем
1924 г.
Москва, 1924, образец облигации в 1 руб., 4
серия, №3000001, 10,3 x 22,7 см, коричневый,
серый, черный, зеленый, красная надпись
"Образец", илл.: сеятель.
Стартовая цена: 
300 €

Лот 595
VF
Украина - Херсонская таможенная застава
Херсон, 01.10.1910, квитанция на сумму
378,93 руб., №1331, 34,4 x 13,1 см, чернобелая, печать, складки, мелкие отверстия,
помята, уголки загнуты, левый край обрезан
неровно, на русском языке.
Стартовая цена: 
60 €
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очень редкий выпуск!
Общество было основано в 1874 г. и
занималось производством железнодорожных
машин. С 1909 г. завод производил автомобиль
марки "Русско-Балтийский", разработанный
швейцарским инженером Поттератом.
Стартовая цена: 
130 €

Лот 595

Железные дороги
Лот 596
EFK.k.
priv.
Lemberg-Czernowitz-Jassy
Eisenbahn-Gesellschaft
Вена, 15.04.1894, 4 % обязательство на
5.000 гульденов австрийской валютой =
10.000 крон, серия 87, №№1-25, 37,8 x 24,8
см, зеленый, серый, черный, на двойном
листе, края немного помяты, в остальном
сохранность EF, на немецком языке.
Это частное железнодорожное предприятие
было основано в 1865 г. в Вене, где
находилась его головная контора. Общество
эксплуатировало 267 км железнодорожного
пути из Лемберга (Львова) в Черновиц
(Черновцы). Позже были построены
дополнительные пути.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 596

Лот 597
VF
АО Русско-Балтийского вагонного завода
в Риге
Рига, 1909, 5 % облигация в 187,50 руб. = 500
франков = 405 марок, № 6066, 6,3 x 25,2 см,
синий, черный, три разрыва по краям (длиной
примерно от 1 до 4 см), остатки купонов, на
русском, немецком и французском языках,

Лот 598
EFОбщество Рязанско-Уральской железной
дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 500
руб., №125617, 34,7 x 17 см, белый, синий,
черный, печать, остатки купонов, на русском
языке, выпуск состоял из 5.000 облигаций,
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUE1186b,
в каталоге Друмм/Хензелер отсутствует
иллюстрация данной бумаги! На наш аукцион
выставляется впервые!
Рязанско-Козловская железная дорога была
введена в эксплуатацию в 1866 г. Позже
она была продлена и пролегала через г.
Саратов в направлении на Урал, после чего
была переименована в Рязанско-Уральскую
железную дорогу.
Стартовая цена: 
600 €
Лот 597

Лот 599
EFЗаем г. Киева (Городские электрические
трамвайные линии)
Лондон, 09.07.1914, временный сертификат
на 5 % облигации 1914 г. в £ 20, №C8522,
27,2 x 21 см, черный, бежевый, печати, на
английском языке, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2032a R4.
В 1914 г. в Лондоне была предпринята
попытка разместить новые облигации с
целью перекупки Общества трамвайных
линий. Весь выпуск был успешно размещен.
На сертификате засвидетельствована уплата
частичных взносов. Однако нам не известно,
выдавались ли позже сами облигации, скорее
всего их так и не успели пустить в обращение
(записи о выплате процентов датированы
лишь до революции).
Стартовая цена: 
75 €
Лот 599

Лот 597
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Лот 600
VF
Заем г. Киева (Городские электрические
трамвайные линии)
Лондон, 09.07.1914, временный сертификат
на 5% облигации займа 1914 г. в £ 100,

№B10362, 26,5 x 20,8 см, черный на зеленой
бумаге, край помят, печати, складки,
отверстия от скрепок, на английском языке,
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2032b,
R6.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 600

Лот 601
VF+
Общество
Армавир-Туапсинской
железной дороги
С.-Петербург, 1909, 5 акций в 100 руб.
каждая, №23531-5, 34,2 x 26 см, синий,
черный, левый край неровный из-за обрезания
купонов, остатки купонов, на русском языке,
печати, данный номинал выставляется на
наш аукцион впервые!
Общество было основано в 1908 г. для
строительства 200 километровой железной
дороги из Армавира (Армения) в Туапсе на
черноморском побережье. Часть выручки
от облигации была использована для
расширения гавани в Туапсе.
Стартовая цена: 
1000 €
Лот 601

Лот 602
VF
Общество
Армавир-Туапсинской
железной дороги
С.-Петербург, 1913, 10 акций в 100 руб.,
№29751-60, 34 x 26,5 см, красный, черный,
печати, нижний край немного поврежден,
Лот 602

складка поперек, остатки купонов.
Стартовая цена: 

300 €

Лот 603
VF+
Общество Брянского рельсопрокатного,
железоделательного и механического завода
Париж, 01.12.1906, временное свидетельство
на 1 привилегированную акцию в 100 руб.,
№150040, 28 x 32,2 см, оливковый, черный,
складка вдоль с небольшими разрывами
на концах, погашение проколами, на
французском языке.
Общество было основано в 1906 г. на
французском капитале.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 603

в 1885 г. было переименовано в Общество
Владикавказской железной дороги. В
1875 г. была введена в эксплуатацию
первая железнодорожная линия (РостовТихорецкая-Кавказ-Минводы-ПрохладнаяБезан-Владикавказ). Концессия была выдана
до 1956 г.
Стартовая цена: 
500 €
Лот 605

Лот 608
Лот 609
EF
Общество Владикавказской железной
дороги
01.09.1918, 5,4 % заемный билет в 1.000 руб.,
№A2151, 9,6 x 18,3 см, серый, бежевый,
черный, бирюзовый, № в каталоге Друмм/
Хензелер: SUE1192b; R2, на русском языке.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 609

Лот 604
VF
Общество
Варшавско-Бромбергской
железной дороги
Варшава, 01.12.1864, прибыльная акция,
выданная взамен погашенной обыкновенной
акции в 500 руб., №795, 27,8 x 39,2 см,
бирюзовый, черный, марка гербового сбора,
остатки купонов, складки с разрывами на
концах, несколько пятен, на польском и
немецком языках на лицевой стороне и на
французском и английском на обратной
стороне.
В 1857 г. эта частная железная дорога
получила концессию на эксплуатацию
железнодорожной линии из г. Лович в
Александрово. В 1867 г. дорога была
расширена за счет присоединения линии
Александрово-Цехоцинек.
Управление
обществом
осуществляло
общество
Варшавско-Венской
железной
дороги,
которая стыковалась с данной железной
дорогой на станции Лович.
Стартовая цена: 
700 €
Лот 604

Лот 605
VF
Общество Владикавказской железной
дороги
С.-Петербург, 1900, 4 % закладной лист в
1.000 $ США золотом = 1.943 руб., №1574,
34,2 x 26,5 см, красный, черный, складка
поперек, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE
1164, R6, на русском и английском языках.
Единственный, на сколько нам известно,
заем данного общества с указанием номинала
в долларах США! Большая редкость!
В 1872 г. было основано Общество РостовскоВладикавказской железной дороги, которое

Лот 606
EF
Общество Владикавказской железной
дороги
01.09.1918, 5,4 % заемный билет в 50 руб.,
№A22068, 9,2 x 15,9 см, серый, бежевый,
черный, синий, зеленый, на русском языке,
№ в каталоге Друмм/Хензелер: SUE1192a;
R2.“
Выплата процентов по облигациям должна
была производиться 01.09.1920 г. Затем на
протяжении 10 лет планировалось погасить
облигации по цене 55,40 руб. за каждые 50
руб. номинала.
Стартовая цена: 
45 €
Лот 606

Лот 607
EF
Общество Владикавказской железной
дороги
01.09.1918, 5,4 % заемный билет в 100 руб.,
№A7037, 9,6 x 18,3 см, серый, бежевый,
черный, бирюзовый, № в каталоге Друмм/
Хензелер: SUE1192b; R2, на русском языке.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 607

Лот 610
VF
Общество Владикавказской железной
дороги
01.09.1919, 5,4% заемный билет в 5.000
руб., лит. B, №2098, 13,7 x 22 см, зеленый,
коричневый, светло-коричневый, разрывы
по краям частично подклеены, весьма
декоративное оформление с изображением
моста и географической карты (на обороте).
Абсолютная редкость!
Данная бумага - облигация предпоследнего
по величине номинала. В каталоге Друмм/
Хензелер отображены лишь номиналы в
50, 100, 500 и 1.000 рублей. И даже среди
бумаг номиналом в 5.000 руб. данная бумага
является абсолютной редкостью: это всего
лишь второй экземпляр с литерой В, а первый
экземпляр с данной литерой был продан на
нашем 8-м аукционе за 1.100 €.
Стартовая цена: 
1000 €
Лот 610

Лот 611
VF
Общество
Коломенского
машиностроительного завода
1907, акция в 125 руб., № 5803, 22,2 x 27,2
см, белый, коричневый, черный, вверху
волнообразный обрез, талон, по одной
Лот 611
Лот 608
EF
Общество Владикавказской железной
дороги
01.09.1918, 5,4 % заемный билет в 500 руб.,
№А17714, 9,3 x 16 см, серый, бежевый,
черный, бирюзовый, зеленый, № в каталоге
Друмм/Хензелер: SUE1192с; R3, на русском
языке.
Стартовая цена: 
55 €
55

складке вдоль и поперек, печати, фоновая
печать: паровоз, подлинные подписи, на
русском и французском языках.
Общество было основано с целью
приобретения уже существовавшей фирмы
вблизи г. Москвы.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 612
VF/F
Общество
Коломенского
машиностроительного завода
1907, акция в 125 руб., № 30061, 23 x 26,7
см, различные оттенки коричневого, черный,
печати, фоновая печать: паровоз, складки,
помята, помарана, на русском и французском
языках.
Стартовая цена: 
40 €
Лот 612

языке, № в каталоге Друмм/Хензелер
SUE1182d, R8, выпуск состоял всего лишь
из 850 облигаций!
Общество эксплуатировало подъездной путь
к Транссибирской магистрали.
Стартовая цена: 
450 €
Лот 615
VF
Общество Курско-Киевской железной
дороги
Москва, 1892, 4,5 % облигация в 500 руб.,
№3522, 38,7 x 27,5 см, синий, черный,
остатки купонов, складки, на русском,
наименование в обрамлении на немецком,
английском, французском и английском
языках, отсутствует в каталоге Друмм/
Хензелер!
Основанное в 1866 г. общество было позже
переименовано в Общество Курско-КиевоВоронежской железной дороги. Эта железная
дорога была одной из важнейших в России.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 615

Лот 613
EF
Общество
Коломенского
машиностроительного завода
1911, акция в 125 руб., № 80092, 22,4 x 27,1
см, различные оттенки коричневого, черный,
печати, фоновая печать: паровоз, на русском
и французском языках.
Стартовая цена: 
80 €
Лот 613

Лот 616
VF
Общество
Московско-Смоленской
железной дороги
С.-Петербург, 01./14.04.1869, 5 % облигация
в 200 талеров прусских, №4662, 22,5 x 37,3
см, коричневый, черный, серый, складки,
печати, разрывы по краям, № в каталоге
Друмм/Хензелер: SUE 1079а, R3.
Вырученные за счет размещения данного
займа средства были направлены на
строительство железнодорожной линии из
Москвы в Смоленск, которая была открыта
для сообщения в 1870 г. Данная линия была
частью Московско-Варшавской железной
дороги.
Стартовая цена: 
16 €

Лот 618

Лот 614
EF
Общество Кулундинской железной дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 5.000
руб., №6721, 34,7 x 17 см, белый, коричневый,
черный, печати, остатки купонов, на русском

Лот 619
VF
Общество Рязанско-Уральской железной
дороги
С.-Петербург, 1893, 4,5 % облигация в 5.000
руб., №1867, 38,8 x 29 см, фиолетовый,
черный, множество мелких разрывов по
краям, лицевая сторона на русском, обратная
- на французском и немецком языках, выпуск
состоял всего из 1.000 облигаций, № в каталоге
Друмм/Хензелер SUE 1107d, R10! Такой
высокий номинал встречается очень редко!
Рязанско-Козловская железная дорога была
введена в эксплуатацию в 1866 г. Позже

Лот 614

Лот 619

Лот 616
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Лот 617
Лот 618
VF
Общество Рыбинской железной дороги
С.-Петербург, 1895, двойная облигация на
2.000 марок = 617 руб. 20 коп. золотом =
1.185 голл. гульденов = £ 97.18.0, №№29993000, 20,7 x 41,8 см, фиолетовый, черный,
складки, оценочная стоимость: 40 €.
Основанное в 1869 г. общество ввело
одноименную железнодорожную линию
в эксплуатацию 04.06.1870 г. Начиная с
1895 г. общество интенсивно занималось
строительством железнодорожных линий
и со временем превратилось в одно из
крупнейших железнодорожных предприятий
России. Поэтому в 1895 г. название
предприятия было изменено в Общество
Рыбинской железной дороги. Одновременно
правительство приобрело Новгородскую
узкоколейную дорогу и передало ее
Обществу Рыбинской железной дороги. В
1897 г. название было снова изменено на
Общество Московско-Виндаво-Рыбинской
железной дороги.
Стартовая цена: 
1€

Лот 617
VF
Общество
Ораниенбаумской
электрической железной дороги
С.-Петербург, 1913, 5 % облигация в 187,50
руб. = 500 франков, №19793, 36 x 28,5 см,
коричневый, черный, складки, разрывы
по краям, остатки купонов прикреплены,
печати, подлинные подписи, на русском и
французском языках.
Основанное
в
1911
г.
общество
эксплуатировало железнодорожные линии
С.-Петербург - Петергоф и Ораниенбаум Красная горка.
Стартовая цена: 
60 €

она была продлена и пролегала через г.
Саратов в направлении на Урал, после чего
была переименована в Рязанско-Уральскую
железную дорогу.
Стартовая цена: 
120 €
Лот 620
VFОбщество Северо-Донецкой железной
дороги
С.-Петербург, 1911, 5 акций в 100 руб.
каждая, №23721-5, 38,4 x 26,8 см, синий,
бирюзовый, черный, мелкие разрывы по
краям, складки, помарана, остатки купонов,
на русском и французском языках, весьма
редкий номинал!
Общество было основано в 1908 г. с целью
строительства железной дороги, связующей
Московско-Киево-Воронежскую,
ЮгоВосточную и Екатерининскую железные
дороги, а также с целью строительства
подъездных путей к угольным шахтам
Донецкого бассейна.
Стартовая цена: 
220 €
Лот 620

железной дорогой и трамвайными линиями
в г. Ливны.
Стартовая цена: 
180 €
Лот 622

Лот 623
EF
Общество Юго-Восточных железных дорог
С.-Петербург, 1912, 5 % дивидендная акция в
125 руб., №83421, 22,6 x 29,7 см, коричневый,
вверху волнообразный обрез, на русском,
французском и немецком языках, остатки
купонов. Внимание! Не путать с часто
встречающимся выпуском 1893 г.! Данная
бумага выпуска 1912 г. предлагается нами
впервые!
Стартовая цена: 
300 €
Лот 623

остатки купонов, изображение паровоза, на
русском и французском языках, из старой
коллекции, редкий номинал!
Стартовая цена: 
350 €
Лот 625

Лот 626
VF/F
Русское общество машиностроительных
заводов Гартмана
С.-Петербург, 1899, 5 акций по 150 руб.
каждая, №№ 51466-70, 32,8 х 24,7 см,
красный, черный, складка поперек, помята,
помарана, остатки купонов, изображение
паровоза, на русском и французском языках,
из старой коллекции, редкий номинал!
Стартовая цена: 
250 €
Лот 626

Лот 621
VF
Общество Троицкой железной дороги
С.-Петербург, 1913, 4,5% облигация в £
500 = 4.725 руб., №C61084, 34,7 x 26,3 см,
красный, черный, разрывы по краям, угол
поврежден, британская печать гербового
сбора, на русском и английском языках,
остатки купонов, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1151c, R10, выпуск состоял
всего из 1.400 штук.
Стартовая цена: 
160 €
Лот 621

Лот 622
VF
Общество Юго-Восточных железных дорог
С.-Петербург, 1893, пять 5% дивидендных
акций по 125 руб. каждая, №118061-5, 22,8
x 29,6 см, синий, черный, складки, остатки
купонов, немного помарана, на немецком,
русском и французском языках.
Общество было основано в 1839 г. в ходе
слияния железной дороги Грязи-Царицын с
Козлово-Воронежско-Ростовской железной
дорогой. Одновременно общество взяло
на себя управление Орловско-Грязской

Лот 624
VF+
Русское общество машиностроительных
заводов Гартмана
С.-Петербург, 1899, акция в 150 руб.,
№42564, 33 x 25,3 см, коричневый, черный,
складка поперек, остатки купонов, печати,
декоративная виньетка с паровозом, на
русском и французском языках.
Данное предприятие было дочерней фирмой
Машиностроительной фабрики Гартмана в
г. Хемниц. Оно производило локомотивы и
текстильные станки.
Стартовая цена: 
110 €
Лот 624

Лот 625
VF
Русское общество машиностроительных
заводов Гартмана
С.-Петербург, 1899, 10 акций по 150 руб.
каждая, №№58521-30, 32,8 х 24,7 см,
красный, черный, складка поперек, помята,

Лот 627
VFТамбовско-Саратовская железная дорога
С.-Петербург, 01.01.1882, 4 % облигация в
1.250 руб. мет. = 5.000 франков = £ 200 =
4.020 марок = 2.360 голл. гульденов, №4599746006, 35,5 x 26,8 см, розовый, черный,
складки, разрыв длиной примерно 4 см,
мелкие разрывы по краям, лицевая сторона
на русском, обратная - на французском и
немецком языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1144c, R10, выпуск состоял
всего из 1.488 облигаций.
Стартовая цена: 
280 €
Лот 627
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Лот 628
VF
Тамбовско-Саратовская железная дорога
С.-Петербург, 01.01.1882, 4 % облигация
в 625 руб. мет. = 2.500 франков = £ 100 =
2.010 марок = 1.180 гульденов, №41837-41,
35,7 x 27 см, бирюзовый, черный, складки,
край неровный, лицевая сторона на русском,
обратная - на французском и немецком
языках, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE
1144b, R5.
Стартовая цена: 
100 €

Лот 631
VF
Russian Petroleum Company, Limited
Амстердам, сертификат на £ 100, №1351,
17,2 x 24,2 см, фиолетовый, черный,
остатки купонов, складки, края неровные, на
английском языке. Не встречается в каталоге
Еловских/Иванкина!
Стартовая цена: 
120 €
Лот 631

Лот 628

Лот 629
VF
Товарищество
С.-Петербургского
вагоностроительного завода
С.-Петербург, 1897, пай в 250 руб., №485, 33,3
x 25,6 см, светло-коричневый, коричневый,
черный, складка поперек, левый край неровный
из-за обрезания купонов, остатки купонов,
печати, на русском и французском языках.
Производившее
паровые
машины,
пассажирские и грузовые вагоны предприятие
было основано в 1893 г.
Стартовая цена: 
90 €
Лот 629

Лот 632
EF
Sakhalin Oil Fields, Limited
19__, образец сертификата на 25 акций в
£ 1 каждая, без №, 25 x 38 см, фиолетовокоричневый, черный, складка поперек,
погашение проколами, купонный лист,
на французском и английском языках,
печать в типографии Bradbury, Wilkinson
& Co., известно о существовании макс. 2
экземпляров! Не встречается в каталоге
Иванкина/Еловских.
Общество было основано в 1912 г. с целью
приобретения концессии на добычу нефти на
площади в 5.000 акров на Сахалине. После
революции 1917 г. нефтепромыслы были
экспроприированы.
Стартовая цена: 
300 €
Лот 632

Лот 634
EFTustanovice Petroleum, Limited
Лондон, 18.07.1907, 5 привилегированных
акций по £ 1 или 25 франков каждая, №2649,
28,5 x 36,7 см, оливковый, коричневый,
британская печать гербового сбора, складка
поперек с разрывом, на английском и
французском языках, отсутствует в каталоге
Иванкина/Еловских!
Находившееся в Лондоне предприятие
занималось поиском залежей нефти в
Тустановцах, находившихся юго-западнее
Лемберга, т. е. на территории сегодняшней
Украины.
Стартовая цена: 
80 €
Лот 634

Лот 635
EFTustanovice Petroleum, Limited
Лондон, 28.09.1907, 5 привилегированных
акций по £ 1 или 25 франков каждая, №10710,
28,5 x 36,7 см, оливковый, бирюзовый,
коричневый, британская печать гербового
сбора, складка поперек с разрывом,
на английском и французском языках,
отсутствует в каталоге Иванкина/Еловских!
Стартовая цена: 
80 €
Лот 635

Нефть и химия
Лот 630
VF
Russian Petroleum Company, Limited
Амстердам, сертификат на £ 50, №381, 17,5
x 24,2 см, красный, черный, остатки купонов,
складки, края неровные, на английском
языке. Не встречается в каталоге Еловских/
Иванкина!
Стартовая цена: 
100 €
Лот 630
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Лот 633
VF+
Société Chimique des Usines de Proszkow
Лион, 26.08.1898, акция в 500 франков,
№408, 21 x 32,7 см, зеленый, красный,
остатки купонов, выпуск состоял всего из
1.200 бумаг!
Администрация
этого
предприятия
химической промышленности, основанного
в 1898 г. и развивавшего свою деятельность
в Прушкове (в настоящее время в Польше),
находилась в Лионе. Уставный капитал
составлял 600.000 франков.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 633

Лот 637
EFАО «Каучукъ»
Рига, 1913, акция 3-го выпуска в 100 руб.,
№23611, 33 x 25,2 см, коричневый, черный,
складка поперек, купонный лист прикреплен,
на русском и французском языках.
Основным изделием, изготавливавшимся
первым российским предприятием по
производству изделий из каучука, были
галоши. Первым и самым крупным
предприятием резиновой промышленности
была основанная немцем Краускопфом
в 1860 г. американо-российская фабрика
резиновых изделий "Треугольник" в С.Петербурге, капитал которой на 1913 г.
составлял 21.000.000 рублей. Вторая фабрика
резиновых изделий была открыта с началом
широкого применения электричества и
необходимостью производства кабельной
изоляции. Второй по объему производства

стала
фабрика
резиновых
изделий
"Проводник" в Риге, основанная в 1888 г.,
капитал которой на 1909 г. составлял 3.500.000
рублей. Производство автомобилей и рост
спроса на резиновые и пневматические шины
послужили причиной для основания еще двух
фабрик-производителей изделий из резины:
московской
мануфактуры
«Богатырь»
(капитал 4.969.000 руб.) и вышеназванного
АО «Каучукъ» в Риге, капитал которого
составлял 5.000.000 рублей. АО «Каучукъ»
было третьим по мощности производителем
каучуковых изделий. Одним из учредителей
данного АО и его первым председателем
правления был выдающийся столичный
банкир германского происхождения Михаэль С. Пакшвер, потомственный
почетный гражданин, купец 2-й гильдии и
член правления Частного торгового банка
в С.-Петербурге. На предлагаемой здесь
акции находится его подлинная подпись. Он
был активным экономическим деятелем,
являвшимся членом наблюдательных советов
множества акционерных обществ, например,
известных многим коллекционерам АО
«Лысьвенский горный округ наследников
графа П. П. Шувалова», Общества ВолжскоБугульминской железной дороги и многих
других.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 637

Еловских.
Товарищество было основано в 1874 г. с
целью разработки крупного нефтяного
месторождения на Каспийском море.
Стартовая цена: 
35 €
Лот 639

Лот 640
VFНефтепромышленное и торговое АО "Хилла"
Петроград, 1915, акция в 100 руб., №10310,
33,8 x 26,3 см, коричневый, черный, купонный
лист, помарана, складки, профессиональная
реставрация, на русском и французском
языках, № по Еловских/Иванкину 247.A.1,
единственный, имеющийся у владельца лота
экземпляр.
Общество было основано 12.06.1914 г. и
планировало заняться разработкой залежей
нефти вблизи Баку. Нефтепромыслы
принадлежали Д. Б. Аван-Юзбаш-хану члену правления общества. Фирма тесно
сотрудничала с Русским Обществом "Нефть".
Стартовая цена: 
800 €
Лот 640

и французском языках, печать, складки,
остатки купонов, № в каталоге Иванкина/
Еловских 136.A.5.
Общество было основано 11.06.1899 г.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 642
EF
Нефтепромышленное и торговое общество
И. Н. Тер-Акопова
С.-Петербург, 1914, акция в 100 руб.,
№51120, 33,5 x 24,5 см, коричневый, черный,
на русском, французском и немецком языках,
остатки купонов, № по Иванкину/Еловских
223.A.2.
Общество было основано в 1899 г. И. Н. ТерАкоповым и находилось в Сабунчах вблизи
Баку.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 642

Лот 643
EF
Общество крахмало и солодоварения на
юге России
Одесса, 1874, акция в 250 руб., №848, 23 x
26,2 см, бирюзовый, черный, купонный лист,
было выпущено всего 1.400 акций, на русском
и французском языках, огромная редкость!
Кроме всего прочего общество занималось
солодоварением. На акции имеются подписи
двух членов семьи Ефрусси. Ефрусси были
известными биохимиками.
Стартовая цена: 
250 €
Лот 643

Лот 638
EF
АО Ревельского химического завода
Рихард Майер
Ревель, 1899, акция в 250 руб., №4077, 34,5
x 26,5 см, коричневый, черный, остатки
купонов, легкая складка поперек, подлинные
подписи, на русском и немецком языках.
Стартовая цена: 
45 €
Лот 638

Лот 639
VF
Бакинское нефтяное общество
Петроград, 1915, акция в 100 руб., №15552,
34,4 x 24,5 см, светло-коричневый,
коричневый, черный, печать, надписи от
руки, справа волнообразный обрез, по одной
складке вдоль и поперек, остатки купонов,
мелкие разрывы по краям, на русском и
французском языках, №35.A.7 по Иванкину/

Лот 641
VF
Нефтепромышленное и торговое общество
«А. И. Манташев и Ко»
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб.,
№129215, 33,1 x 25,7 см, коричневый,
светло-коричневый, черный, на русском

Лот 644
EF
Петро-Марьевское
общество
каменноугольной промышленности
С.-Петербург, 12.07.1912, акция в 100 руб.,
№15208, 31,5 x 22,3 см, коричневый, черный,
остатки купонов, печать, на русском и
французском языках, отсутствует в каталоге
Иванкина/Еловских.
Стартовая цена: 
60 €

Лот 641

Лот 644
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Лот 645
EFПивоваренное общество Бавария в С.Петербурге
С.-Петербург, сентябрь 1864, акция в 100
руб. сер., №2387, 20,4 x 31,2 см, коричневый,
черный, складки вдоль, на русском и
немецком языках, печати, илл.: женственная
аллегория и лев у герба.
Основанное
в
1863
г.
общество
финансировалось немцами, в основном
мюнхенцами.
Стартовая цена: 
300 €
Лот 645

Лот 646
EF/VF
Русское общество торговли аптекарскими
товарами
С.-Петербург, 1908, акция в 100 руб., №1733,
30,7 x 23,5 см, серый, черный, белый, остатки
купонов, печати, слева волнообразный обрез,
на русском и немецком языках.
Общество было основано в 1867 г. и занималось
экспортом аптекарских товаров, препаратов и
запатентованных лекарственных средств.
Стартовая цена: 
140 €
Лот 646

Лот 648
EF
С.-Петербургско-Сабунчинское
нефтепромышленное и торговое АО
Баку, 1912, привилегированная акция в
100 руб., №1580, 34 x 26,2 см, коричневый,
черный, купонный лист, на русском и
французском языках, №207.A.1.по Иванкину/
Еловских .
Предприятие было основано в 1911 г.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 648

Лот 649
VF
Товарищество В. И. Рагозин и Ко.
Москва, 01.08.1881, пай в 1.000 руб., №919,
40,5 x 27,3 см, серый, черный, складка
поперек, мелкие разрывы по краям, нижний
край немного помят, печать, подлинные
подписи, весьма декоративное оформление,
редкость, на русском языке.
Нефтеперерабатывающий завод был основан
04.04.1880 г. и находился в Москве (Верхние
торговые ряды 277-228). С 1886 по 1911 гг.
предприятие принадлежало государству,
а затем было вновь приватизировано. Оно
производило в основном смазочные и
осветительные масла.
Стартовая цена: 
400 €

Важнейшей нефтяной компании на Кавказе
концессия была выдана 18.05.1879 г.
Стартовая цена: 
160 €
Лот 650

Лот 651
VF
Товарищество нефтяного производства
братьев Нобель
С.-Петербург, 1904, 5 % облигация в 2.000
герм. марок, лит. В, №20081, 31,4 x 23,5
см, серый, зеленый, белый, черный, печать,
правый край с мелкими разрывами и помят,
надписи от руки, по одной складке вдоль
и поперек, талон, левый край с мелкими
разрывами и оторванным фрагментом
(примерно 1 х 1,5 см), мелкие отверстия,
приложение: письмо на голландском языке;
на русском и немецком языках.
Стартовая цена: 
160 €
Лот 651

Лот 649

Лот 652
VF
Товарищество нефтяного производства
братьев Нобель
С.-Петербург, 1912, акция выпуска 1911 г.
в 250 руб., №22273, 30,5 x 21 см, зеленый,
черный, остатки купонов, легкая складка
поперек, справа волнообразный обрез, на
русском и французском языках. Акции этого
общества встречаются намного реже, чем
облигации!
Стартовая цена: 
150 €
Лот 652

Лот 647
EF
Русское общество торговли аптекарскими
товарами
С.-Петербург, 1913, акция 7-го выпуска в
100 руб., №474, 30,3 x 23,8 см, коричневый,
черный, белый, печать, на русском и
немецком языках, остатки купонов. Акция
7-го выпуска встречается нам впервые; было
найдено всего 3 бумаги.
Стартовая цена: 
500 €
Лот 647
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Лот 650
VF
Товарищество нефтяного производства
братьев Нобель
С.-Петербург, 1904, 5 % облигация в 1.000
герм. марок, лит. А, №2726, 30,2 x 24 см,
серый, белый, черный, красная печать, справа
волнообразный обрез, надписи от руки, по
одной складке вдоль и поперек, талон, левый
край неровный из-за обрезания купонов и с
мелкими разрывами (частично подклеены),
на русском и немецком языках.

Лот 653
VF
Товарищество нефтяного производства
братьев Нобель
С.-Петербург, 1912, 2 акции выпуска 1911
г. по 250 руб. каждая, №№34297-8, 30,3 x
21 см, красный, розовый, черный, остатки
купонов, красная печать гербового сбора,
справа волнообразный обрез, верхний край
слегка помят, легкие складки (по одной
вдоль и поперек), на русском, немецком,
французском и английском языках. Акции
этого общества встречаются намного реже,
чем облигации!
Стартовая цена: 
180 €
Лот 653

печати, складка поперек, внизу немного помята,
на русском и французском языках.
Общество было основано 13.08.1897 г.
Составлявший первоначально 1,125 млн.
руб. основной капитал повышался в 1899,
1907 и 1910 гг. каждый раз на 350.000 руб.
(2.000 акций).
Стартовая цена: 
140 €
Лот 656
EFЮжно-Русское общество для выделки
и продажи соды и других химических
продуктов
С.-Петербург, 1907, акция 3-го выпуска в
187,50 руб. = 500 франков, №8995, 35 x 26,3 см,
оранжевый, коричневый, светло-коричневый,
белый, черный, справа волнообразный обрез,
печати, складка поперек, остатки купонов
прикреплены, подлинные подписи, на
русском и французском языках.
Стартовая цена: 
70 €

Прочее
Лот 658
EFA/S Nikolski
Христиания (Осло), 28.02.1918, акция в 5.000
крон, №599, 29,5 x 22,5 см, зеленый, черный,
белый, купонный лист, подлинные подписи,
мелкие разрывы по краям, на норвежском
языке.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 658

Лот 656

Лот 654
EFТоварищество нефтяного производства
братьев Нобель
С.-Петербург, 1912, 4 акции выпуска 1911
г. в 250 руб., №62609-12, 30,3 x 21 см,
оранжевый, светло-коричневый, черный,
подлинные подписи, складка поперек, справа
волнообразный обрез, на русском и немецком
языках. Акции этого общества встречаются
намного реже, чем облигации!
Стартовая цена: 
400 €
Лот 654

Лот 655
VF
Южно-Русское общество для выделки
и продажи соды и других химических
продуктов
С.-Петербург, 1897, учредительская акция в 125
руб., №931, 34,6 x 26,7 см, коричневый, черный,
Лот 656

Лот 659
VF
A/S Nikolskoie
15.02.1924, сертификат на 3.000 крон, без
№, 29 x 22,4 см, черно-белый, складки (две с
разрывами на концах длиной примерно 1 см),
подлинные подписи, текст - скорее всего - на
датском языке.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 657
EF«Трактороцентр» Всесоюзный центр
машино-тракторных станций
Москва, 1931, 5 акций в 100 руб. каждая,
№№53056-60, 14,6 x 20,7 см, розовый,
красный, белый, черный, на русском
языке, погашение перечеркиванием, один
прокол с небольшим разрывом, погашение
проколом, весьма декоративное оформление,
изображение тракторов в поле. Последняя
советская акция!
С помощью механизации в СССР пытались
бороться с голодом, последовавшим за
проведенной Сталиным принудительной
коллективизацией. Чтобы обеспечить сбыт
продукции Челябинского и Сталинградского
тракторных заводов, Сталин в последний
раз воспользовался введенным Лениным
в рамках НЭПа средством - учреждением
акционерного общества.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 657

Лот 659

Лот 660
EF
AG Baltische Baumwollspinnerei und
Weberei / Baltic Cotton Spinning & Weaving
Manufactory Ltd. / Balti Puuvilla Ketramise
ja Kudumise Vabriku Aktsiaselts
Таллинн, Ревель, 1928, 20 акций по 50 крон
каждая, №16381-40, 29,7 x 22,5 см, зеленый,
черный, остатки купонов, на эстонском,
Лот 660

61

немецком и английском языках.
Акционерное общество было основано в
1898 г. В Таллинне оно эксплуатировало
прядильные,
ткацкие,
красильные
и
отделочные фабрики по переработке
хлопка, конопли, джута и других волокон.
28.08.1941 г. фабрики были уничтожены, а
в 1944 г. акционеры были экспроприированы
коммунистами. После перестройки фирма
была приватизирована.
Стартовая цена: 
80 €
Лот 661
EF
City of Moscow Gas Company Limited
03.12.1866, 8 % облигация в £ 20 = 500
франков, №273, 43 x 25,2 см, чернобелая, остатки купонов, на французском и
английском языках.
После основания в Лондоне в 1812 г. первого
в мире общества газового освещения,
данная коммерческая идея, зародившаяся в
Англии, распространилась в последующие
десятилетия по всей Европе. В 1864 г. Дума
решила продать с аукциона концессию на
освещение газом Москвы, хотя до этого
несколько попыток установить в большей
части г. Москвы газовое освещение не
увенчалось успехом. Купившие на аукционе
концессию английские предприниматели
Букье и Гольдсмит основали в последствии
фирму City of Moscow Gas Company.
Стартовая цена: 
300 €
Лот 661

Сертификаты выдавались голландским
обществом «Nederlandsche Vereenigung ter
behartiging van de belangen van Houders van
Bewijzen van Aandeel in die Eerste Siberische
Portland-Cement
Fabriek
"Kamyschet",
voorheen Kamienski & Grosman». Данные
сертификаты - предшественники сегодняшних
депозитарных свидетельств.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 663

Лот 664
VF
Emba Caspian Oil Company Limited
17.09.1912, 10 ординарных акций по £ 1 каждая
(позже изменено на 10 шиллингов), №P690, 22,6
x 32,6 см, синий, черный, печать о погашении,
складки, края немного повреждены, № по
Иванкину/Еловских 415.A.3.
Общество было основано в 1912 г. с целью
приобретения 550 земельных участков,
пригодных для разработки недр, в районе
Гурьева на Урале.
Стартовая цена: 
70 €

Лот 666
VF
Galeota Russa
Рига, 14./26.11.1849, транспортная накладная
судна Galeota Russa, №30, 14,1 x 26,2 см,
черный, серый, складки, подлинные подписи,
красивая виньетка с аллегорическим
изображением и парусниками, скорее всего
на латышском языке.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 666

Лот 667
EFImperial Russian Cotton & Jute Factory
Limited
14.01.1902, 10 акций в £ 5 каждая, #1288,
27,5 x 35,2 см, бирюзовый, черный,
оранжевые печати, складки, на английском
и французском языках, остатки купонов,
капитал изменен сначала на £ 130.000, а
затем на £ 200.000.
Фирма была основана 06.12.1886 с целью
приобретения и дальнейшей эксплуатации
уже
существовавшей
российской
хлопчатобумажной и джутовой мануфактуры.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 667

Лот 664

Лот 662
EF
Compagnie des Eaux & du Gaz de Rostoffsur-Don Société Anonyme
Париж, 15.04.1887, акция в 500 франков,
№1193, 19,5 x 27,7 см, бирюзовый, черный,
множество печатей, остатки купонов, на
французском языке.
Общество снабжало г. Ростов-на-Дону водой
и газом.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 662

Лот 665
EF
Fabrique d‘Outils de Lougansk Société
Anonyme
Льеж, 27.12.1896, акция в 500 франков,
№1378, 22,8 x 31,7 см, оливковый, зеленый,
купонный лист, изображения различных
инструментов, производством которых
общество
планировало
заняться,
на
французском языке.
Это
бельгийское
предприятие
было
основано в 1896 г. Оно получило концессию
Российской Империи на эксплуатацию
инструментального завода в Луганске
(Донецкий бассейн).
Стартовая цена: 
140 €

Лот 668
VF+
Imperial Russian Cotton & Jute Factory
Limited
08.05.1895, 20 акций в £ 5 каждая, #1589,
27,5 x 35,2 см, оранжевый, черный,
оранжевые печати, складки, на английском
и французском языках, остатки купонов,
капитал изменен на £ 130.000.
Стартовая цена: 
80 €
Лот 668

Лот 665
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Лот 663
EF
Eerste Siberische Portland-Cement Fabriek
Kamyschet
Амстердам, июнь 1896, образец сертификата
Recepis в 500 руб. серебром, без №, 19,6 x
25,4 см, черно-белый, перфорация, печать в
типографии Й. Х. Де Бюсси. Акция данного
года выпуска предлагается нами впервые!

Лот 669
VF+
Imperial Russian Cotton & Jute Factory
Limited
20.02.1894, 10 акций в £ 5 каждая, #1066,
27,5 x 35,2 см, бирюзовый, черный,
оранжевые печати, складки, на английском

и французском языках, остатки купонов,
капитал изменен на £ 130.000.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 669

Лот 670
VF
Imperial Russian Cotton & Jute Factory
Limited
22.01.1889, 10 акций в £ 5 каждая, #981,
27,5 x 35,2 см, бирюзовый, черный,
оранжевые печати, складки, на английском
и французском языках, остатки купонов,
капитал £ 100.000.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 670

Лот 671
EFImperial Russian Cotton & Jute Factory
Limited
23.10.1894, 5 акций в £ 5 каждая, #571,
27,5 x 35,2 см, темно-желтый, коричневый,
красный, оранжевые печати, складка вдоль,
на английском и французском языках,
остатки купонов, капитал изменен на £
130.000.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 671

Лот 672
EF/VF
Imperial Russian Cotton & Jute Factory
Limited
23.10.1894, 1 акция в £ 5, #2412, 27,5 x 35,2
см, зеленый, черный, оранжевые печати,
складки, на английском и французском
языках, остатки купонов, капитал £ 130.000.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 673
EFImperial Russian Cotton & Jute Factory
Limited
28.06.1889, 5 акций в £ 5 каждая, #373,

Лот 672
27,5 x 35,2 см, темно-желтый, коричневый,
красный, оранжевые печати, складка вдоль,
на английском и французском языках,
остатки купонов, капитал £ 100.000.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 673

Лот 674
VF
International Land Credit Company Limited
26.04.1864, учредительская акция в £ 20
= 500 франков с оплатой на сумму 150
франков, №127114, 12,2 x 25,8 см, чернобелая, складки, на английском и французском
языках.
В 1864 г. банкир барон Мориц фон Хирш
учредил данное предприятие, целью которого
было переселение российских евреев в
Аргентину. Однако данное намерение
потерпело фиаско, так как фон Хирш
связался с нечистым на руку финансовым
спекулянтом. Поэтому тем нескольким
сотням российских евреев, которые уже
успели переехать в Аргентину до 1870 г.,
пришлось остаться в Буэнос Айресе.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 674

Лот 675
VF
International Land Credit Company Limited
26.04.1864, учредительская акция в £ 20, из
которых уплачено £ 6, №267241, 12 x 25,1 см,
черно-белый, на английском и французском
языках.
Стартовая цена: 
130 €
Лот 675

Лот 676
VF
Siberian Steamship, Manufacturing &
Tradind Co. Aktieselskab
Христиания (Осло), сентябрь 1918, акция в
1.000 крон, №3945, 42 x 29,5 см, зеленый,
черный, купонный лист, складки, немного
помарана, в остальном сохранность EF, на
норвежском языке, восемь великолепных
круглых виньеток с пароходами, охотничьим
домиком,
лесопилкой,
хранилищем,
паровозом и крестьянами.
Предприятие было основано в 1912 г.
богатыми купцами и королем Норвегии.
После попытки Фритьофа Нансена выйти
на российский рынок, потерпевшей неудачу
из-за Октябрьской революции, Нансен
отказался от поездки, а общество было
вскоре ликвидировано.
Стартовая цена: 
350 €
Лот 676

Лот 677
EFSociété Anonyme des Usines Mécaniques I.
Hourevitch
Бале, 22.12.1911, акция в 100 франков,
№23016, 32,6 x 26,5 см, синий, черный,
перфорация, складка вдоль, в остальном
сохранность хорошая, на французском
языке. Оценочная стоимость: 240 €.
На крупных виньетках - изображение
фабрик в Херсоне и в Каховке на юге
Украины. Общество, скорее всего, было
основано в Базеле на французском
капитале с целью приобретения уже
существовавших на тот момент фабрик И.
Гуревича. Богатый еврейский купец Исаак
Гуревич открыл в Херсоне чугунолитейную
мастерскую, а в Каховке - мастерскую
по ремонту крестьянских подвод. В
1887 году он построил в Каховке завод
сельскохозяйственных орудий, который
был крупнейшим из 6 промышленных
предприятий в городе На обоих предприятиях
фирмы трудились до трехсот рабочих, а к
зиме их число удваивалось. Затем Исаак
Гуревич стал изготовлять веялки, жатки,
соломорезки. На базе завода Гуревича был
построен крупнейший на Украине завод
по производству сельхозмашин - завод
Лот 677
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им. Петровского. Чугунно-литейный и
машиностроительный завод Гуревича, 400
рабочих (30 % квалифицированных), 7 %
подростков, 9 % женщин, 11-12-час. Рабочий
день (1 ч на обед и 30 мин. на завтрак),
зарплата рабочих высшей квалификации - 9
руб. 50 коп. в день, средней - 1руб. 75 коп.,
низшей из учеников - 40 коп.
Стартовая цена: 
1€
Лот 678
EF
Société Française d‘Exploitation Forestiére
Werkh-Petchora (Russie)
Париж,
27.02.1900,
учредительская
акция, №810, 22,5 x 30,9 см, фиолетовый,
бежевый, коричневый, весьма декоративное
оформление, купонный лист, на французском
языке.
Стартовая цена: 
60 €

весьма высокий номинал!
Стартовая цена: 

100 €

Лот 681
F
Адрианопольский административный совет
Адрианополь,1878,билетнабеспрепятственный
проезд, №770, 27 x 18,5 см, черный, белый,
синий, сильные складки с множеством разрывов
и небольших оторванных фрагментов, печати,
на русском языке.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 681

2.500 руб. каждая. Право на приобретение
акций имели лишь лица не иудаистского
вероисповедания.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 684
VF
АО «Рихардъ Симонъ и Ко»
Москва, 1912, 5 учредительских акций в 100
руб. каждая, №8501-5, 34 x 27 см, синий,
черный, остатки купонов, мелкие разрывы по
верхнему краю, в остальном сохранность EF,
печати, на русском и французском языках.
Общество было основано 30.07.1912 г.
Стартовая цена: 
300 €
Лот 684

Лот 678

Лот 679
VF
Société Franco-Russe des Allumettes
Париж, 20.04.1893, временное свидетельство
на 1 акцию в 500 франков, №102, 36,9
x 30,7 см, черный на коричневом фоне,
складики, разрывы частично подклеены, на
французском языке.
Общество производило спички.
Стартовая цена: 
180 €

Лот 682
EF
Александровское товарищество сахарных
заводов
Киев, 1913, акция в 250 руб., №36865, 30,1
x 22,5 см, коричневый, черный, бирюзовый,
легкие складки, остатки купонов, на русском
и французском языках.
Сахарный завод был основан 20.07.1873 г.
Стартовая цена: 
180 €
Лот 682

Лот 685
VF
АО «Рихардъ Симонъ и Ко»
С.-Петербург, 1912, 10 акций в 100 руб.
каждая, учредительская акция, №11841-50,
34,3 x 26,3 см, красный, черный, остатки
купонов, печати, на русском и французском
языках. Данный номинал выставляется на
аукцион впервые!
Стартовая цена: 
700 €
Лот 685

Лот 679

Лот 680
EF
Wene-Balti Laewaehituse Ja Mehaanika
Aktsia Selts
Таллинн, 1923, 100 акций в 100 руб. каждая,
№№67701-800, 28,2 x 19,5 см, оливковый,
серый, черный, нам встречается впервые,
Лот 680
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Лот 683
EF
АО «Дубровка»
Имение Дубровка, 1913, акция в 2.500 руб.,
#245, 33,1 x 26,5 см, коричневый, черный,
складки, купонный лист, на немецком и
русском языках, выпуск состоял всего из
800 акций.
Имение «Дубровка» находилось во 2-м стане
Шлиссельбургского уезда С.-Петербургской
губернии. Капитал в 2 млн. руб. был
распределен всего лишь на 800 акций в
Лот 683

Лот 686
EF
АО для обследования и устройства
предприятий в России
Москва, 1913, акция в 1.000 руб., №367, 34 х
25,8 см, красный, черный, остатки купонов,
на русском и французском языках, выдано
на имя Société Générale de Belgique, по сей
день являющееся одним из важнейших
предприятий Бельгии, выпуск состоял всего
из 400 акций.
Лот 686

Данное АО было основано немецкими
купцами по инициативе Торгового дома
Вогау и Ко.
Стартовая цена: 
800 €
Лот 687
EF
АО Николаевских заводов и верфей
8./21.10.1913,
образец
временного
свидетельства на одну акцию в 187,50 руб, без
№, 36 x 23,2 см, светло-коричневый, черный,
белый, красная надпись "образец", легкая
складка поперек, на русском и французском
языках.
Общество было основано в 1911 г. на
французском капитале. Оно являлось одним
из важнейших судостроительных обществ.
Стартовая цена: 
150 €

языках.
Стартовая цена: 

150 €

Лот 690
EF
АО портландского цементного завода
«Рудники»
С.-Петербург, 1898, акция в 187,50 руб.
= 500 франков = £19.16.4 7/8 = 405 марок
= 240 гульденов, №2037, 33,6 x 26,2 см,
коричневый, черный, купонный лист, на
русском и французском языках.
Общество было основано 07./19.10.1896 г.
Стартовая цена: 
180 €
Лот 690

Лот 687

Лот 688
EF
АО Николаевских заводов и верфей
8./21.10.1913,
образец
временного
свидетельства на одну акцию 2-го разряда в
100 руб, без №, 36 x 23,2 см, фиолетовый,
черный, белый, красная надпись "образец",
складки поперек, на русском и французском
языках.
Стартовая цена: 
150 €

Лот 691
EF
АО Рижских писчебумажных фабрик
Рига, 1920, акция в 2.000 латвийских руб.,
№1294, 29,2 x 22 см, красный, черный, купонный
лист, на латышском и немецком языках.
АО писчебумажных фабрик было основано
в 1858 г.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 691

Лот 688

Лот 689
EF
АО Николаевских заводов и верфей
8./21.10.1913,
образец
временного
свидетельства на 10 акций по 187,50 руб.
каждая, без №, 36 x 23,2 см, красный, черный,
белый, красная надпись "образец", легкие
складки поперек, на русском и французском
Лот 689

Лот 692
VF
АО Спиридоновских минеральных вод
С.-Петербург,
30.03.1914,
временное
свидетельство на 1 акцию в 50 руб., №1009,
26,5 x 31,6 см, розовый, черный, белый,
потертая складка вдоль с разрывами на
концах (один длиной примерно 4 см),
мелкие разрывы по краям, надписи от руки,
складка поперек, фоновая печать: логотип,
немного потемнела, на русском языке, нами
предлагается впервые, из старой коллекции!
Стартовая цена: 
800 €
Лот 692

Лот 693
EFАО Шелковых фабрик «К. О. Жиро
Сыновья»
Москва, 1912, 25 акций в 200 руб. каждая,
№20676-700, 32,5 x 26,5 см, красный, синий,
черный, бирюзовый, складка вдоль, остатки
купонов прикреплены (небольшой разрыв
из-за отрезания купонов), на русском и
французском языках.
Французской семье Жиро принадлежала
крупнейшая в Москве шелковая фабрика.
Клод Мари (Осипович) Жиро основал свою
мануфактуру в 1875 г. вблизи великолепного
храма Св. Николая в ткацкой слободе
Хамовники. Все, что только можно было
соткать из шелка и прочих дорогих нитей,
производилось на мануфактуре Жиро.
Писатель Лев Толстой, переехавший в 1882
г. в Москву и поселившийся в деревянном
доме напротив фабрики Жиро, выбрал
тогда не самое спокойное место жительства,
каждодневно оглашавшееся шумом 2.000
ткацких станков. Каждый день мимо его
дома на работу спешили толпы рабочих,
что вдохновило писателя поведать в своих
произведениях миру о безнадежной судьбе
рабочих в России. С рабочими Жиро
обращался
совершенно
безжалостно:
заработная плата выдавалась только раз
в году, трудовые договоры заключались
сроком на год, а на продление договора
на дополнительный год могли надеяться
только самые лучшие (и здоровые) рабочие.
Передать фабрику своим сыновьям Виктору,
Полю и Анри еще до своей смерти в 1904
г. Жиро был вынужден из-за нелепой
оплошности: он скопировал шелковые
платки своего московского конкурента
Сапожникова и, кроме этого, имел наглость
пришить к ним этикетки Сапожникова.
Афера была раскрыта и Клоду Жиро
пришлось на некоторое время покинуть
Россию. После Октябрьской революции
фабрики Жиро были экспроприированы.
Советы назвали мануфактуру Красная
Роза (в честь Розы Люксембург). Во время
Второй мировой войны «Красная Роза»
занималась производством парашютов для
Советской армии. Шум ткацких станков в
переулке напротив бывшего дома Толстого
можно услышать и сегодня. В 1911 г.
сыновья Жиро изменили правовую форму
товарищества на акционерное общество.
А представленная здесь бумага является
учредительской акцией первого выпуска.
На акции расписались все три сына Жиро в
вышеназванной последовательности. Акции,
однако, никогда не котировались на бирже,
а находились, в основном, в собственности
членов семьи.
Стартовая цена: 
250 €
Лот 693

Лот 694
VF
Германско-Русское Общество Заводов для
производства крепкого корма
Берлин, 10.12.1904, пай на 1.000 марок,
№629, 28 x 37 см, зеленый, бежевый, белый,
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черный, легкая складка вдоль, темные пятна,
подлинные подписи, на русском и немецком
языках, выпуск состоял из 1.500 бумаг,
огромная редкость!
Общество было основано в 1904 г. на русском
и немецком капитале, который составлял 1,5
млн. марок.
Стартовая цена: 
1500 €
Лот 694

свидетельство на 50 именных акций в 100
руб. каждая, №№ акций 40951-41000, №
свидетельства 220, 36,7 x 27,5 см, коричневый,
черный, бежевый, складка поперек, мелкие
разрывы по краям, несколько пятен, печать,
на русском языке.
Стартовая цена: 
220 €
Лот 697

С.-Петербург, 1898, акция 3-го выпуска в 100
руб., №34719, 34,5 x 24,3 см, коричневый,
бежевый, складка поперек, разрыв длиной
примерно 1,5 см (рядом с гербовой маркой),
пятно, немного помарана, крупные илл. с
заводскими зданиями, рельсами, шестернями
и пушками, выдана на имя Э. М. Майер и
Ко., на обратной стороне передаточные
надписи, на русском и французском языках.
Данный выпуск встречается нам впервые.
Единственный экземпляр из очень старой
коллекции.
Стартовая цена: 
800 €
Лот 700

Лот 695
EF
Западно-Азиатское торгово-промышленное
АО
Петроград, июнь 1917 г., временное
удостоверение на 25 учредительских акций
по 100 руб. каждая, №9576-9600, 30,4 x
25,5 см, черный, коричневый, белый, легкая
складка вдоль, слева волнообразный обрез,
печать, красивый водяной знак, на русском
языке.
Общество было основано в марте 1917 г.
Стартовая цена: 
120 €
Лот 695

Лот 696
EFЗападно-Азиатское торгово-промышленное АО
Петроград, июнь 1917 г., временное
удостоверение на 5 акций по 100 руб. каждая,
№761-5, 29,4 x 25,5 см, черный, красный,
белый, легкая складка вдоль, правый
нижний угол загнут, немного помята, слева
волнообразный обрез, печать, красивый
водяной знак, на русском языке.
Стартовая цена: 
120 €
Лот 696
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Лот 697
EF
Западно-Русское общество пароходства
Петроград,
13.11.1917,
временное

Лот 698
EFКиевское общество водоснабжения
Киев, 21.01.1872, акция в 100 руб., №5696,
16 x 23,1 см, зеленый, черный, печати, по
правому краю два небольших разрыва, в
остальном сохранность EF, на французском
и русском языках, выпуск состоял из 6.000
акций!
Общество было основано в 1872 г. Оно
снабжало г. Киев водой из р. Днепр.
Стартовая цена: 
600 €
Лот 698

Лот 699
EF
Компания Рижских писчебумажных фабрик
Рига, 1901, акция в 1.000 руб., номинал
изменялся на 1.500 и 2.000 руб., №623, 33,1
x 26 см, красный, черный, выпуск состоял
всего из 960 акций, несколько записей об
изменении капитала, складка поперек, на
двойном листе, внутри передаточные надписи
до 1922 г., на русском и немецком языках,
без погашения проколами!
АО писчебумажных фабрик было основано
в 1858 г.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 699

Лот 700
VF
Компания С.-Петербургского металлического
завода

Лот 701
VF+
Крестьянский поземельный банк
1898, 4 % государственное свидетельство
5-го выпуска, 2-е десятилетие, в 1.000 руб.,
№17826, 33,1 x 24,5 см, синий, бирюзовый,
черный, мелкие разрывы по краям, на
русском языке, наименование и номинал
дополнительно на немецком и французском
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: 
80 €
Лот 701

Лот 702
VF
Купля-продажа судна
Примерно 1904 г., договор о купле-продаже
парового судна по цене 367,84 руб., №76123,
39,4 x 50,5 см, черно-белый, складки
(частично с разрывами на концах), загнутые
уголки, мелкие разрывы по краям, красная
сургучная печать прикреплена зеленой
нитью, на русском и английском языках.
Стартовая цена: 
80 €

принадлежит г. Москве. Начиная с 1990 г.
управление ГУМом передано Акционерному
обществу «Торговый дом ГУМ», которое
будет арендовать здание до 2042 г.
Стартовая цена: 
1000 €
Лот 707

Лот 702
Лот 703
VF
Лотерейный билет
1822, лотерейный билет на 50 руб., №14256,
14 x 20,8 см, черно-белый, вверху и слева
волнообразный обрез, правый и нижний
края неровные, подлинные подписи, складки,
бумага с водяным знаком, тисненая печать,
лицевая сторона на русском, обратная - на
французском.
Стартовая цена: 
250 €
Лот 703

Лот 704
EF
Московское Товарищество на паях
Стекольно-Химического Производства
Москва, 22.12.1917, временное свидетельство
на 5 паев по 100 руб. каждый, №48, 27,2 x
24,1 см, зеленый, черный, складка поперек,
подлинные подписи, на русском языке,
большая редкость!
Стартовая цена: 
600 €

Лот 705
Лот 706
VF
Николаевский собор г. Кисловодска
Кисловодска, 08.12.1918, "выпись из
метрической книги Николаевского Собора г.
Кисловодска", часть 3-я об умерших, выдано
на имя жителя г. Москва Ивана Николаевича
Полушина, без №, 22,5 x 35,5 см, черно-белая,
складки (одна с оторванным фрагментом
размером примерно 0,7 х 4,5 см), разрывы
по краям, печать, подлинные подписи,
марка гербового сбора, приложение: две
квитанции Кисловодской городской управы
от 23.03.1919 г. о разрешении занять место
на кладбище и об оплате ограничения 2-х
могил, на русском языке.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 706

Лот 708
VF
Общество Николаевских лоцманов
Николаев, 29.09.1910, талон об оплате работы
лоцмана на пароходе "Ливата" в размере
153,75 руб., №139, 34 x 23 см, черно-белый,
печать Херсонской лоцвахты, складки,
мелкие отверстия, разрывы по краям, вверху
отсутствует фрагмент размером примерно
0,5 х 0,7 см, подлинные подписи, на русском
языке.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 708

Лот 704

Лот 705
EFНефтепромышленное и торговое общество
под фирмою «Каспийское товарищество»
01.06.1910, акция в 1.000 руб., №7393, 30,3
x 24,7 см, бирюзовый, синий, коричневый,
черный, три мелких разрыва по краям изза отрезания купонов, остатки купонов, на
русском и французском языках, очень редкий
выпуск, № 113.A.5 по Иванкину/Еловских.
Предприятие было основано в 1886 г.
уроженцами г. Баку, купцами Л. М. де Буре
и П. О. Гукасовым. Целью товарищества
являлась
разработка
нефтяных
месторождений Каспия.
Стартовая цена: 
1000 €

Лот 707
VF
Общество верхних торговых рядов на
Красной площади в Москве (ГУМ)
Москва, 1891, 5 % облигация в 200 руб.,
серия 2, №500, 31,7 x 24 см, бежевый, светлокоричневый, слева волнообразный обрез,
складка поперек, на русском языке. После
выхода облигации в тираж капитал по ней был
возвращен. От общей суммы займа в 3 млн.
руб. в конце 1917 г. (т. е. после Октябрьской
революции) оставались непогашенными 1
млн. 379 тыс. руб., которые распределялись
на облигации номиналом в 200, 500 и 1.000
рублей!
Основанный в 1898 г. торговый дом ГУМ крупнейший и красивейший торговый центр
России - во времена царской России носил
название Верхние торговые ряды. Здание
ГУМа находится в самом сердце столицы
России - на Красной площади, напротив
Кремля и мавзолея. В здании длиной 250
и шириной 88 метров на трех этажах
расположено около 200 отдельных торговых
точек. Здание было возведено в 1890 - 1893
гг. по эскизам Александра Померанцева и
Владимира Шухова. Сегодня оно является
важным памятником российского зодчества
конца XIX века. В советское время ГУМ на
протяжении десятилетий был закрыт. прежде
чем открыться вновь. Сегодня здание ГУМа

Лот 709
EF
Киевское общество водоснабжения
Киев, 01.05.1886, акция в 100 руб., №7904,
15,8 x 23,1 см, зеленый, черный, печать, на
русском и французском языках, выпуск
состоял всего из 1.000 штук!
Общество было основано в 1872 г. Оно
снабжало г. Киев водой из р. Днепр.
Стартовая цена: 
1200 €
Лот 709
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Лот 710
EF
Общество средних торговых рядов между
улицами Ильинкой и Варваркой
Москва, 1891, 5 % облигация в 1.000 руб.,
№1613, 34,7, x 27,5 см, бежевый, темнофиолетовый, справа волнообразный обрез,
мельчайшие разрывы по краям, в остальном
сохранность EF, остатки купонов, на русском
языке. Выпускались облигации номиналом в
200, 500 и 1.000 рублей. Кроме того, вклады
по облигациям возвращались инвесторам
после выхода в тираж! Большая редкость!
Это важное торговое предприятие было
основано в 1889 г. Состоявший из 400 лавок
торговый квартал был построен по проекту
архитектора Романа Ивановича Клейна.
Стартовая цена: 
1200 €

каждая. А так как выпускались акции
номиналом в 187,50 руб. и 10 х 187,50 руб., то
тираж, скорее всего, весьма низок. Редкость!
Известно лишь о существовании еще трех
экземпляров (#4161-4170, 6391-400, 76017610)!
Общество было основано в 1898 г.; уставный
капитал составлял 3,585 млн. рублей.
Стартовая цена: 
800 €
Лот 712

Лот 710

Лот 711
VF
Общество столичного освещения
05.12.1864, акция в 100 руб., №39065, 34 x
23 см, красный, розовый, белый, черный,
складка поперек, немного помята, верхний
край помят, разрывы по краям, печати,
перфорация, подлинные подписи, на русском
и французском языках.
Фирма была основана в 1858 г. английскими
предпринимателями.
Планировалось
установить фонари с газовым освещением по
всему С.-Петербургу.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 711

Лот 713
EF/VF
Общество Тульских меднопрокатных и
патронных заводов
С.-Петербург, 1906, акция 2-го выпуска в
187,50 руб. = 500 франков = £ 19.16.4,875 =
405 марок = 240 гульденов, №222642, 36,8 x
26,8 см, коричневый, зеленый, черный, талон,
складка поперек, на русском и французском
языках.
Стартовая цена: 
90 €

Лот 714
Лот 715
VF/F
Общество электрического освещения 1886 г.
С.-Петербург, 1904, привилегированная
акция в 500 руб., №11464, 38,5 x 31 см,
бирюзовый, светло-коричневый, черный,
розовый, коричневый, на русском, немецком
и французском языках, по одной складке
вдоль и поперек, сильные разрывы по
краям, помята, с пятнами, надписи от руки,
абсолютная редкость!
Общество было основано в 1886 г. с целью
возведения и эксплуатации электрических
установок.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 715

Лот 713

Лот 716
EF/VF
Памятник Германско-Советской дружбе
1960, модуль в 3 германские марки, №2857,
21,5 x 15 см, черный, красный, желтый,
белый, серый, илл. флагов ГДР и СССР,
солдат Советской армии, рабочий и мать с
ребенком на руках, на немецком языке.
Стартовая цена: 
60 €
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Лот 712
VFОбщество Тульских меднопрокатных и
патронных заводов
С.-Петербург, 1905, 10 акций 1-го выпуска в
187,50 руб. = 500 франков = £ 19.16.4,875 =
405 марок = 240 гульденов каждая, №384150, 36,7 x 27 см, коричневый, зеленый,
черный, талон, печати, складка поперек,
помята, профессионально отреставрирована,
на русском и французском языках. Очень
низкий тираж выпуска! 1-й выпуск состоял
всего лишь из 19.124 акций по 187,50 руб.

Лот 714
VFОбщество Тульских меднопрокатных и
патронных заводов
С.-Петербург, 1906, 10 акций 2-го выпуска в
187,50 руб. = 500 франков = £ 19.16.4,875 =
405 марок = 240 гульденов каждая, №2953140, 36,5 x 27 см, коричневый, зеленый,
черный, талон, печати, складка поперек,
помята, профессионально отреставрирована,
на русском и французском языках. Очень
низкий тираж выпуска! 2-й выпуск состоял
всего лишь из 12.876 акций по 187,50 руб.
каждая. А так как выдавались бумаги
номиналом 187,50 руб. и 10 х 187,50 руб.,
то количество бумаг данного номинала,
вероятно, не превышает 1.000 штук! Редкость!
Нам известно лишь о существовании еще
одного экземпляра (№30621-30).
Стартовая цена: 
1000 €

Лот

Лот 717
EF
Первая сибирская фабрика портландцемента
«Камышет»
Амстердам, 14.07.1898, сертификат на 500
руб. серебром, №468, 17,2 x 23,4 см, чернобелый, печати, подлинные подписи, на
голландском языке.
Сертификаты выдавались голландским
обществом «Nederlandsche Vereenigung ter
behartiging van de belangen van Houders van
Bewijzen van Aandeel in die Eerste Siberische
Portland-Cement
Fabriek
"Kamyschet",
voorheen Kamienski & Grosman». Данные
сертификаты - предшественники сегодняшних
депозитарных свидетельств.
Стартовая цена: 
220 €

белый, на латышском и русском языках,
изображение церкви.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 720

Лот 717
Лот 721
EF
Русское АО "Л. М. Эриксонъ и Ко."
С.-Петербург, 1910, акция в 250 руб.,
№2116, 32,5 x 26 см, зеленый, серый,
черный, печать, мелкие разрывы по краям,
подлинные подписи, декоративная печать с
изображением телефона, остатки купонов,
на русском и немецком языках.
Стартовая цена: 
900 €

в русское АО.
Стартовая цена: 

50 €

Лот 723
EF/VF
Русское общество «Всеобщая компания
электричества»
С.-Петербург, 1907, 5% облигация в 500
руб., №622, 32,6 x 24,7 см, синий, черный,
мелкие разрывы по краям, легкая складка
поперек, красная печать гербового сбора,
справа волнообразный обрез, на русском и
немецком языках, выпуск состоял всего из
1.000 облигаций.
Российское дочернее предприятие германской
фирмы AEG разместило заем на сумму 2 млн.
рублей. Выдавались облигации номиналом в
500, 1.000 и 1.500 рублей.
Стартовая цена: 
260 €
Лот 723

Лот 721

Лот 718
VF
Прибайкальское
товарищество
кооперативов
Верхнеудинск, без даты, бланк 6 %
заемного письма на 100 руб., 36,2 x 21,6
см, темно-бежевый, бирюзовый, черный,
складки с разрывами, весьма декоративное
оформление.
Стартовая цена: 
120 €

Лот 724
VF+
Русское общество «Всеобщая компания
электричества»
С.-Петербург, 1909, акция в 250 руб.,
№27603, 33 x 25,5 см, коричневый, черный,
бежевый, складка поперек, легкая складка
вдоль, справа волнообразный обрез, мелкие
разрывы по краям, печать о праве на
получение акций, красная печать гербового
сбора, на русском и немецком языках.
Дочернее предприятие германской Всеобщей
компании электричества было основано
11.01.1898 г. с целью освоения российского
рынка. В 1902 г. произошло преобразование
в русское АО.
Стартовая цена: 
60 €

Лот 718

Лот 719
VF
Рижская газета на 1884 г.
Рига, 1884, карта подписки на Рижскую газету на
1884 г., №62, 9,7 x 13,3 см, черный, бирюзовый,
складка вдоль, на немецком языке.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 719

Лот 720
EF
Рижская Троице-Задвинская церковь
Рига, 193_, бланк долгового беспроцентного
обязательства, без №, 22,5 x 26,2 см, черно-

Лот 722
VF
Русское общество «Всеобщая компания
электричества»
С.-Петербург, 1906, акция в 250 руб., №12669,
33 x 25,5 см, коричневый, черный, бежевый,
остатки купонов, складка поперек, справа
волнообразный обрез, левый край обрезан
неровно, печать о праве на получение новых
акций, красная печать гербового сбора,
подлинные подписи, на русском и немецком
языках.
Дочернее предприятие германской Всеобщей
компании электричества было основано
11.01.1898 г. с целью освоения российского
рынка. В 1902 г. произошло преобразование
Лот 722

Лот 724

Лот 725
EFРусское общество «Всеобщая компания
электричества»
С.-Петербург, 1913, акция в 250 руб.,
№46253, 32,6 x 25 см, коричневый, черный,
бежевый, складка поперек, легкая складка
вдоль, справа волнообразный обрез, левый
край неровный из-за отрывания купонов,
красная печать гербового сбора, на русском
и немецком языках.
Стартовая цена: 
50 €
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Лот 725
Лот 726
VF
Русское общество для изготовления
снарядов и военных припасов
Петроград, 1916, временное свидетельство
на 1 акцию в 100 руб., №225316, 31,4 x 37,3
см, красно-коричневый, бежевый, черный,
на русском и французском языках, печати,
складки, слева волнообразный обрез, мелкие
разрывы по краям (частично с мелкими
оторванными фрагментами).
Общество производило снаряды и военные
припасы. Оно было основано 25.09.1910 г.
Сразу после основания были приобретены
заводы Парвианен и Ко. А в 1913 г.
Ревельская судоверфь была вычленена в
виде самостоятельного общества.
Стартовая цена: 
120 €

бумаге ручного черпания, великолепная
виньетка с изображением гостиницы, выпуск
состоял всего из 500 штук!
Проект Европейской гостиницы в С.Петербурге был создан итальянцем Карлом
Росси (1775-1849 гг.), любимым архитектором
царя Александра I. Благодаря своей истории,
являющейся частью российской культуры,
месторасположению и первоклассному
сервисному обслуживанию эта гостиница
является одной из лучших в мире. В
Европейской гостинице останавливались
Чайковский, Бил Клинтон, Петр Устинов и
Гельмут Коль. "АО Европейской гостинницы"
было основано в 1872 г. Революция 1917 г.
не прошла для этой гостиницы бесследно:
здание служило приютом для бездомных
детей. И лишь в 1924 г. здесь был проведен
ремонт и гостиница снова открыла свои
двери для гостей. И сегодня гостиница Гранд
Отель Европа - один из ведущих 5-звёздочных
отелей мира.
Стартовая цена: 
1200 €
Лот 728

Лот 726

Лот 727
VF+
Русско-Норвежское лесопромышленное АО
Петроград, 1917, учредительская именная
акция в 1.000 руб., №1122, 37 x 27,3 см,
зеленый, черный, складка поперек, разрыв
по краю длиной примерно 1 см, остатки
купонов, на русском и норвежском языках,
последняя передаточная надпись на обороте
датирована 1945 годом.
Стартовая цена: 
130 €

Лот 729
VF
Северное
стекольно-промышленное
общество
С.-Петербург, 1912, акция в 100 руб., №33634,
30,6 x 24 см, зеленый, черный, остатки
купонов, разрыв по краю длиной примерно
1 см, складки, немного помарана, надпись
от руки вверху, на русском и французском
языках.
Общество было основано 27.11.1894 г.
Главная контора предприятия находилась в
С.-Петербурге, а фабрика - в Калище.
Стартовая цена: 
50 €

Лот 727

Лот 729

см), остатки купонов, на русском, немецком и
французском языках, абсолютная редкость.
Общество было основано 11.04.1908 г.;
уставный капитал составлял всего 350.000
рублей.
Стартовая цена: 
1500 €
Лот 730

Лот 731
EFТоварищество механического завода В. Г.
Столль и Ко
Воронеж, 1911, пай (первоначального
выпуска) в 100 руб., №27554, 33,3 x 24 см,
синий, черный, складка поперек, остатки
купонов, датированная 1934 г. печать,
на русском и французском языках. О
существовании первоначального выпуска нам
становится известно впервые! Единственный
имеющийся у владельца лота экземпляр!
Общество было основано в 1896 г. Позже
предприятие перешло в собственность
государства.
Стартовая цена: 
250 €
Лот 731

Лот 732
VF
Товарищество на вере под фирмой Торговопромышленное товарищество "Кавказский
сельскохозяйственный промысел"
Лот 732
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Лот 728
EF
С.-Петербургское
АО
Европейской
гостинницы
С.-Петербург, 01.01.1873, 10 акций в 100 руб.
каждая, №3831-40, 26,5 x 20,7 см, оранжевый,
коричневый, синий, остатки купонов, на

Лот 730
VF
Товарищество Воссидло и Ко.
С.-Петербург, 1909, акция в 100 руб., №2526,
33,5 x 25,6 см, коричневый, черный, складка
поперек с разрывом на конце, мелкие
разрывы по краям (каждый примерно по 1

Примерно 1920, пай в 500 руб., №579, 21 x
25,6 см, зеленый, темно-зеленый, черный,
мелкие разрывы по краям, один разрыв
длиной примерно 5 см, подлинные подписи,
на русском языке.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 733
VF+
Товарищество ситце-набивной мануфактуры
«Эмиль Циндель» в Москве
Москва, примерно 1874 г., пай в 2.000 руб.,
№5029, 35,4 x 27,5 см, черный, оливковозеленый, подлинные подписи, складка
поперек и по диагонали, мелкие разрывы по
краям, края немного помяты, выдан на имя
«потомственного почетного гражданина
Романа Романовича Леманъ», на русском
языке, в фоновой печати наименование и
номинал на французском языке, на обратной
стороне извлечение из устава на русском и
французском языках.
Товарищество было основано в 1874 г.
немецким текстильным промышленником. В
Москве Цинделю и его потомкам по заслугам
был присвоен титул потомственных граждан
г. Москвы.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 733

Лот 734
EF
Товарищество фабрик табачных изделий
под фирмой «Лафермъ»
С.-Петербург, 1910, пай в 100 руб., №8227,
30,2 x 20,5 см, светло-коричневый, темнокоричневый, серый, весьма декоративное
оформление, виньетка с дамой, растениями
табака и парусником, слева волнообразный
обрез, остатки купонов прикреплены,
подлинные
подписи,
на
русском,
наименование и номинал дополнительно на
французском и немецком языках. Оценочная
стоимость: 160 €.
Исторические корни данного товарищества
Лот 734

уходят в 1851 г. - год основания табачной
мануфактуры. Спустя несколько лет
произошло слияние табачной мануфактуры
с предприятиями Штуккена и Шписа и
переименование мануфактуры в указанное
выше наименование. В 1879 г. товарищество
было удостоено приза на Всемирной выставке
в Париже, после чего стало поставщиком
Высочайшего двора. В 1914 г. товарищество
стало не только крупнейшим производителем
табачной продукции в России, но и в мире.
Секрет его успеха: массовый выпуск
табачных изделий, доступных любому
курильщику.
Стартовая цена: 
1€

сертификатов на 10 акций составляет,
предположительно, менее 800 экземпляров,
так как порядковые номера до примерно
7000-ного проставлены на сертификатах на
5 акций.
Предприятие по производству цемента
было основано в 1913 г. в Новороссийске
на Черном Море. Новороссийск и сегодня
является центром цементного производства.
Стартовая цена: 
1500 €
Лот 737

Лот 735
EF
Товарищество шерстяных изделий Торнтонъ
С.-Петербург, 1901, акция в 1.000 руб.,
№907, 34,5 x 26 см, зеленый, черный,
розовый, остатки купонов, складки, правый
нижний угол немного помаран, на русском и
английском языках.
Данное
предприятие
текстильной
промышленности было основано в 1866 г.;
основной капитал составлял 8 млн. рублей.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 735

Лот 736
EF
Товарищество Щедровского свеклосахарного
завода
1913, пай в 1.000 руб., № 42, 31 x 22,5 см, синий,
белый, черный, остатки купонов, подлинные
подписи, на русском и французском языках,
выпуск состоял всего из 400 паев.
Сахарный завод был основан 26.11.1873 г. В
1913 г. все акции были заменены на новые.
Стартовая цена: 
180 €

Лот 738
EFЧерноморско-Кубанское АО производства
портландского цемента "Бетонъ"
Новороссийск, 1914, 5 акций по 100 руб.
каждая, №6941-5, 34,3 x 26,5 см, синий,
черный, остатки купонов, складка поперек,
на русском и французском языках, о
существовании данного номинала нам
становится известно впервые. В общей
сложности существовало лишь 15.000
акций номиналом в 100 руб. Выпускались
сертификаты в 1, 5, и 10 акций. Поэтому
тираж сертификатов в 5 акций, скорее всего,
низок. Единственный имеющийся у владельца
лота экземпляр.
Стартовая цена: 
1200 €
Лот 738

Лот 736

Лот 737
EFЧерноморско-Кубанское АО производства
портландского цемента "Бетонъ"
Новороссийск, 1914, 10 акций по 100
руб. каждая, №12471-80, 34,4 x 26,8 см,
красный, черный, остатки купонов, складка
поперек, на русском и французском языках,
о существовании данного номинала нам
становится известно впервые. В общей
сложности существовало лишь 15.000
акций номиналом в 100 руб. Выпускались
сертификаты в 1, 5, и 10 акций. Количество

Лот 739
EFЧерноморско-Кубанское АО производства
портландского цемента "Бетонъ"
Новороссийск, 1914, акция в 100 руб., №707,
34,2 x 28 см, зеленый, черный, остатки
купонов, складка поперек, на русском и
немецком языках. В общей сложности
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существовало лишь 15.000 акций номиналом
в 100 руб. Выпускались сертификаты в 1, 5,
и 10 акций. В связи размер тиража, скорее
всего, весьма мал. Нам известно лишь о
существовании еще одного экземпляра, за
№708.
Стартовая цена: 
800 €
Лот 739

Лот 743
EF
Государственное казначейство [77 штук]
Подборка из 77 одинаковых бумаг. Для всех
бумаг: 1912, 3,6 % билет государственного
казначейства в 50 руб., зеленый, серый,
розовый, черный, частично со складками,
частично с мелкими разрывами, остатки
купонов, на русском языке.
Стартовая цена: 
75 €
Лот 744
VF
Заем г. Москвы [3 штуки]
Подборка из трех различных облигаций,
для всех бумаг: Москва, 06.07.1901, 4 %
облигация в 100 руб., коричневый, черный: а)
XXXIV серия, № в каталоге Друмм/Хензелер
SUE 2078a, R6; b) XXXV серия, № в каталоге
Друмм/Хензелер SUE 2079a, R6; c) XXXVI.
серия, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE
2080a, R6.“
Средства
от
размещения
займа
использовались на строительство системы
водоснабжения и канализации.
Стартовая цена: 
120 €

Konvolute
Лот 740
EF/VF
New Schibaieff Petroleum Company, Limited
[3 штуки]
Подборка из 3 бумаг, для всех: Амстердам,
10.10.1913, сертификат, 18,5 x 24,7 см,
частично со складками; а) £ 20 (ординарная
акция), светло-коричневый, зеленый, остатки
купонов; а) £ 100 (ординарная акция), светлокоричневый, зеленый, остатки купонов; с) £
100 (привилегированная акция), коричневый,
серый.
Первоначально
общество
называлось
Schibaieff Petroleum и занималось добычей
нефти вблизи г. Баку. В 1913 г. предприятие
было приобретено концерном Royal Dutch /
Shell, после чего название предприятия было
изменено на New Schibaieff.
Стартовая цена: 
130 €
Лот 741
VF
Банковские чеки [3 штуки]
Подборка из трех банковских чеков: а)
Одесский учетный банк, Одесса, 19__,
бланк банковского чека, синий, серый; b)
Одесское общество взаимного кредита, 19__,
бланк банковского чека, оранжевый, серый;
с) Государственный банк, Тираспольское
казначейство, 189_, бланк банковского чека,
бирюзовый, серый.“
Стартовая цена: 
100 €
Лот 742
VF
Бессарабско-Таврический
земельный
банк [4 штуки]
Для всех бумаг: Одесса, акция в 250 руб.,
17 x 24,4 см, коричневый, зеленый, черный,
печати, декоративное оформление, остатки
купонов, помятые: а) 1910, b) 1913, 5е десятилетие, 1-й выпуск; c) 1915, 5е десятилетие, 2-й выпуск; d) 1916, 3-е
десятилетие, 8-й выпуск.
На этой весьма декоративно оформленной
акции изображены колосья, шишки хмеля и
гроздья винограда.
Стартовая цена: 
120 €
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Лот 745
VFИмператорское Российское Правительство
[25 штук]
a) 12 одинаковых бумаг: 1880, 4 %
консолидированный
заем
российских
обществ железных дорог в 125 руб. мет. =
500 франков = 406,25 марок, № в каталоге
Друмм/Хензелер SUE 1007a, R2.; b) 13
одинаковых бумаг: как a), но 5 облигаций по
125 руб. мет. = 625 руб. мет. = 2.500 франков
= 2.031,25 марок, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1007b, R3.
Стартовая цена: 
80 €
Лот 746
VF
Императорское Российское Правительство
[3 штуки]
Подборка из трех ценных бумаг, для всех:
4 % государственная рента, 36 x 17,2 см,
остатки купонов, складки, а) 100 руб.,
светло-коричневый; b) 200 руб., зеленый; c)
500 руб., синий;
Стартовая цена: 
50 €
Лот 747
VF/F
Лионский кредит [3 штуки]
Подборка из 3 квитанция, для всех бумаг:
Москва, черно-белая, марка гербового сбора,
складки с разрывами на концах, разрывы по
краям. а)20.10.1914, 25 руб., №72104; b)
20.10.1914, 9 руб., №17314; с) 28.04.1915, 9
руб., №18473.“
Стартовая цена: 
100 €
Лот 748
VF
Лотерейные билеты [69 штук]
Коллекция из 69 российских лотерейных
билетов, хранящихся в специальном альбоме.
Полный список находится в интернете, по
желанию список может быть предоставлен и
в другой форме.
Стартовая цена: 
2100 €
Лот 749
F
Московский Частный Коммерческий банк
[2 штуки]
Подборка из двух одинаковых бумаг: Москва,
28.11.1917, меморандум Волжско-Камскому
Коммерческому банку о выплате по 4,5 %
объединенному железнодорожному займу
выпуска 1917 г., без №, 18 x 22,5 см, бежевый,
синий, фиолетовый, машинописный, марка
гербового сбора, подлинные подписи,
складки с множеством разрывов (частично
подклеены, один длиной 7 см), разрывы по
краям, водяные пятна, на русском языке; a)
700.000 руб.; b) 800.000 руб.;
Стартовая цена: 
80 €

Лот 750
VF
Российские железные дороги [19 штук]
Подборка из облигаций обществ российских
железных дорог: а) 2 одинаковые бумаги:
Курско-Киевская ж. д., Москва, 1887, 4
% облигация в 500 марок; b) 3 одинаковые
бумаги, как а), но 1.000 марок; с) 2 одинаковые
бумаги, как а), но 2.000 марок; d) МосковскоКиевско-Воронежская ж. д., Москва, 1909,
4,5 % облигация в 500 марок; e) как d), но
1910, 2.000 марок; f) Московско-Рязанская
ж. д., Москва, 1885, 4 % облигационный заем
в 1.000 марок; g) как f), только 2.000 марок;
h) Московско-Виндаво-Рыбинская ж. д.,
С.-Петербург, 1898, 4 % облигация в 1.000
марок; i) как h), но 1897; j) 2 одинаковые
бумаги: Рязанско-Уральская ж. д., С.Петербург, 1894, 4 % облигация в 125 руб.
зол.; k) 1 бумага как j), но 5 облигаций по 125
руб. зол. = 625 руб. зол.; l) 1 бумага как j),
но 1898, 1.000 марок; m) Владикавказская ж.
д., С.-Петербург, 1895, 4 % облигация в 1.000
марок; n) как m), но 2.000 марок.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 751
VF
Российские железные дороги [28 штук]
Подборка облигаций обществ российских
железных дорог: а) 2 одинаковые бумаги:
Козловско-Воронежско-Ростовская ж. д.,
С.-Петербург, 1887, 4 % облигация серии
А в 600 марок; b) 2 одинаковые бумаги:
Козловско-Воронежско-Ростовская ж. д.,
С.-Петербург, 1889, 4 % облигация серии
Б в 500 марок; c) как b), но в 1.000 марок;
d) 2 одинаковые бумаги: Курско-ХарьковоАзовская ж. д., С.-Петербург, 1889, 4 %
облигация в 500 марок; e) 3 одинаковые
бумаги, как d), но 1.000 марок; f) 3 одинаковые
бумаги: Курско-Харьково-Азовская ж. д., С.Петербург, 1888, облигация в 600 марок; g) 4
одинаковые бумаги: Орловско-Грязская ж.
д., С.-Петербург, 1887, 4 % облигация серии
А в 600 марок; h) 2 одинаковые бумаги:
Орловско-Грязская ж. д., С.-Петербург,
1889, 4 % облигация серии Б в 500 марок;
i) 2 одинаковые бумаги, как h), но 1.000
марок; j) 1 бумага, как h), но 2.000 марок; k)
2 одинаковые бумаги: Рязанско-Козловская
ж. д., Москва, 1886, 4 % облигация в 1.000
марок; l) 2 одинаковые бумаги, как k), но 500
марок; m) 2 одинаковые бумаги, как k), но
2.000 марок.
Стартовая цена: 
130 €
Лот 752
VF
Российские железные дороги [8 штук]
Подборка из бумаг 8 российских обществ
железных дорог с печатями различных
отделений
германского
Имперского
банка: а) Рязанско-Уральская ж. д., С.Петербург, 1894, 4 % облигация в 125
руб. зол., печать Берлинского отделения
Имперского банка; b) Московско-КиевскоВоронежская ж. д., Москва, 1910, 4,5 %
облигация в 1.000 марок, печать отделения
Имперского банка во Франкфурте-наМайне; с) Курско-Харьково-Азовская ж. д.,
С.-Петербург, 1889, 4 % облигация в 2.000
марок, печать Бромбергского отделения; d)
Московско-Рязанская ж. д., Москва, 1885,
4 % облигационный заем в 1.000 марок,
Бременское отделение; e) как d), но 500
марок, отделение в Мюнстере; f) как e), но
Ольденбургское отделение; g) КозловскоВоронежско-Ростовская ж. д., С.-Петербург,
1887, 4 % облигация серии А в 600 марок,
Гёттингенское отделение; h) КозловскоВоронежско-Ростовская ж. д., С.-Петербург,
1889, 4 % облигация серии Б в 1.000 марок,
Ганноверское отделение.
Проставлявшиеся после заключения БрестЛитовского мирного договора на ценных

бумагах печати должны были гарантировать
германским владельцам данных бумаг право
на получение компенсации. Этот факт
многое говорит об обстоятельствах владения
немцами
российскими
облигациями,
ставшими
недействительными
после
заключения Версальского мирного договора.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 753
VF
Россия [10 штук]
Подборка из 10 российских ценных
бумаг: а) 1866, билет 2-го внутреннего 5
% с выигрышами займа на капитал в 100
руб., серия 7710, №41; b) Императорское
российское правительство, 1894, 3,5 %
облигация золотого займа в 125 руб. золотом
= 500 франков = 404 марки = £ 19.15.6 = 239
гульденов = 360 датских крон = 96 долларов
США; с) 2 одинаковые бумаги: Общество
Рязанско-Уральской ж. д., С.-Петербург,
1897, 4 % облигация в 1.000 марок, № в
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1109b, R3;
d) 5 одинаковых бумаг: Общество РязанскоУральской ж. д., С.-Петербург, 1897, 4
% облигация в 2.000 марок, № в каталоге
Друмм/Хензелер SUE 1109а, R3; е) Общество
Московско-Ярославско-Архангельской ж.
д., Москва, 1897, 4 % облигация в 500 марок,
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1042a,
R3. Оценочная стоимость: 80 €.
Стартовая цена: 
1€
Лот 754
VF
Россия [12 штук]
Подборка из 12 бумаг: а) 6 одинаковых бумаг:
Императорское российское правительство, 4
% облигация государственного займа 1902 г.
в 2.000 марок = 926 руб. = 1.180 гульденов
= £ 98; b) как а), но 2 одинаковые бумаги:
1.000 марок = 463 руб. = 590 гульденов = £
49; c) 2 одинаковые бумаги: Общество ЮгоВосточных железных дорог, С.-Петербург,
1898, 4 % облигация в 1.000 марок; d) 1
бумага как c), но в 2.000 марок; е) 1 бумага
как c), но в 500 марок; Оценочная стоимость:
120 €.
Стартовая цена: 
1€
Лот 755
VFРоссия [2 штуки]
Подборка из двух российских бумаг, для
всех: складки, на двойном листе, печать,
края повреждены, черно-белый: а) квитанция
Потийской
Карантинно-Таможенной
конторы на 187,14 руб., 17.07.1870; b)
Свидетельство Таганрогской таможни на
судовой груз, 30.10.1871.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 756
VF/F
Россия [7 штук]
а)
Общество
Черноморско-Кубанской
железной дороги, Екатеринодар, 1911, 4,5 %
облигационный заем 1911 г. в £ 20 = 189 руб.;
b) Общество Алтайской железной дороги, С.Петербург, 1912, 4,5 % облигация в 187,50
руб.; с) Общество Рязанско-Уральской
железной дороги, С.-Петербург, 1897, 4
% облигация в 500 марок; d) Общество
Троицкой железной дороги, С.-Петербург,
1913, 4,5 % облигация в £ 100; e) Заем г.
Москвы, 1912, 4,5 % облигация в 189 руб.; f)
Императорское Российское Правительство,
Николаевская железная дорога, 1867,
облигация в 125 руб. (сохранность плохая); g)
Императорское Российское правительство,
1909, 4,5 % государственный заем 1909 г.,
облигация на 187,50 руб.
Стартовая цена: 
100 €

Лот 757
VF
Россия [8 штук]
Подборка из 8 бумаг, частично со складками,
разрывами по краям и остатками купонов: а)
1906, 5 % облигация государственного займа
1906 г. в 187,50 руб., оливковый, серый; b)
1902, 4 % государственная рента на капитал 100
руб., оранжевый, серый; с) Верхне-Волжское
общество железнодорожных материалов, С.Петербург, 1903, привилегированная акция в
187,50 руб., красный; d) Общество Брянского
рельсопрокатного, железоделательного и
механического завода, С.-Петербург, 1912,
акция в 100 руб., коричневый; е) Сибирский
торговый банк, С.-Петербург, 1912, акция
в 250 руб., коричневый; f) Общество
Тквибульских каменноугольных копей и
брикетного производства, С.-Петербург,
1896, акция в 125 руб. золотом, коричневый;
g) 2 одинаковые бумаги: Общество Брянского
рельсопрокатного, железоделательного и
механического завода, С.-Петербург, 1907,
привилегированная акция в 100 руб.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 758
VF
СССР [14 штук]
Коллекция из 14 российских облигаций: а)
1929, образец 1/10 части облигации на сумму
5 руб.; b) ЗРК ХТЗ, облигация в 2 трудо-часа;
с) 1938, государственный заем 3-й пятилетки
в 100 руб.; d) 1948, государственный заем
восстановления и развития народного
хозяйства СССР в 50 руб.; Все остальные
бумаги: облигации внутренних займов СССР:
е) 1936, 10 руб.; f) 1936, 10 руб.; g) 1939, 10
руб.; h) 1938, 10 руб.; i) 1940, 10 руб. j) 1940,
25 руб.; k) 1941, 10 руб.; l) 1936, 100 руб.; m)
1941, 100 руб.; n) 1927, 100 руб.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 759
VF
Страны Балтии [6 штук]
Подборка из шести ценных бумаг из стран
Балтии: а) Eesti Maapank / Земельный банк
Эстонии, 1927, 4 % Mortgage Bond в 250
эстонских крон = 250 шведских крон = £
13.15.4,05 = 67 $ США = 347.22,5 голл.
гульденов, IV. серия, №13097 на эстонском,
английском и французском языках; b)
Латвия, 1931, облигация в 20 латов, серия
91, №17, на латышском языке; с) АО
дрожжевой фабрики, винокуренного завода,
ректификации спирта и дистилляции А.
Вольфшмидта, Рига, 1929, акция в 150 латов,
№5401, на латышском и немецком языках. d)
Товарищество русско-французских заводов
резинового, гуттаперчевого и телеграфного
производств под фирмою «ПРОВОДНИК»,
Рига, 1906, акция в 100 руб., №67405, на
русском и французском языках; е) Торговопромышленное АО, О. Й. Келлер, Рига, 1931,
акция в 1.000 лат, №28, на латышском и
немецком языках; f) Общество Вольмарского
узкоколейного подъездного пути, Рига, 1910,
4,5 % облигация в £ 20 = 189 руб, на русском
и английском языках. Оценочная стоимость:
300 €.
Стартовая цена: 
1€
Лот 923
VF
Королевство Галиции и Лодомерии с
великим герцогством Краков
Лемберг (Львов), 01.01.1890, 4 %
обязательство пропинационного фонда в
100 гульденов, серия Е, №5565, 29 x 44 см,
коричневый, охровый, красный, черный,
профессионально отреставрировано, на
польском и немецком языках, четыре
великолепных
иллюстрации:
железная
дорога, мост, предприятие, различные
предметы, данный выпуск встречается нам
впервые!

В ходе первого раздела Польши в 1772 г.
Галиция перешла под правление Габсбургов.
В результате Третьего раздела Польши
в 1795 г. королевство увеличилось за
счет присоединения Средней Польши,
именовавшейся Западной Галицией. Но
уже в 1809 г. эти земли отошли к великому
герцогству Варшава, вместе с которым,
по решению Венского конгресса, были
переданы России. Восточная часть Галиции
простиралась далеко на запад и охватывала
сегодняшнюю Украину, а также, с 1846
г., Краков, Тарнов и Жешув. Полным
официальным названием данной территории
было Королевство Галиции и Лодомерии с
великим герцогством Краков и герцогствами
Аушвиц и Цатор. Начиная с 1867 г. Польша
занимала лидирующие позиции в области
экономики и политики. Преобладал польский
язык. В 1873 г. польское правительство
признало Галицию автономной. По окончании
Первой мировой войны Польша требовала
возврата западной части, а Украина восточной. Поэтому в 1918 г. в Восточной
Галиции, в Лемберге, была провозглашена
Западно-Украинская народная республика.
А уже в мае 1919 г., по окончании польскоукраинской войны, Восточная Галиция снова
принадлежала Польше. Во время Второй
мировой войны вышеназванные территории
разделили между собой Германия и
СССР. Западная Галиция стала частью
генерального управления оккупированных
польских территорий с центром в Кракове, в
то время как СССР присоединил Восточную
Галицию к Украинской ССР. Сегодня данные
территории разделены между Польшей и
Украиной.
Стартовая цена: 
500 €
Лот 923

Лот 1016
VF
АО хранения и транспортирования мебели
и товаров с выдачею ссуд «А. Врублевский
и Ко.»
Варшава, 1911, акция в 250 руб., №33, 25,2
x 31,8 см, зеленый, черный, печать, складка
вдоль, на русском, польском и французском
языках, выпуск состоял всего из 800 штук!
Стартовая цена: 
250 €
Лот 1016

Лот 1087
EF
Zaklady Przedzalniczo - Tkackie w Krosnie
Лемберг (Львов), 30.04.1922, 5 акций в 500
польских марок, №135196-200, 27,5 x 20,3
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см, черный, сине-серый, на двойном листе,
остатки купонов, на польском языке, весьма
декоративное оформление.
Обществу
принадлежала
ткацкая
мануфактура в Лемберге.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 1087

Лот 1175
множество разрывов по краю, по левому краю
оторван небольшой фрагмент (изображение
карты не затронуто).
Стартовая цена: 
60 €
Лот 1176
Лот 1174
VF
Россия: карта севера европейской части
России
Карта с цветным изображением границ и
территорий, на карте изображена европейская
часть Российской империи с граничащими с
ней государствами Лифляндией, Лапландией,
изображен Урал, название в рамке вверху
слева, масштаб миль посередине внизу,
гравюра на меди автора Robert de Vaugondy
из Atlas Universel, предположительно 1795
г., 44,9 x 31,4 см, складка вдоль, червоточина
по нижнему краю (изображение карты не
затронуто).
Gilles Robert de Vaugondy (1688 - 1766
гг.) и его сын, Didier Robert de Vaugondy
(1723 - 1786 гг.) - ведущие картографы
Франции XVIII века. В 1757 г. вышел в свет
их „Atlas Universel“ - один из важнейших
атласов того времени. Составляя свой
усовершенствованный атлас, его авторы
использовали не только старые источники,
но и новейшие карты. Помимо этого они
верифицировали и исправили расположение
меридианов и параллелей, пользуясь при
этом астрономическими наблюдениями.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 1174

Лот 2335
VF+
Россия
Карта с цветным изображением территорий
из школьного атласа "Liechtenstern‘s SchulAtlas", гравюра на стали, печать и цветность
Георга Вестермана, примерно 1865, 28,5 x
32,8 см, складка поперек.
Стартовая цена: 
30 €
Лот 2335

Лот 1175
VF
Россия: Россия или Московия в Европе
Карта европейской части Российской
империи, граничащей с Польшей, Лапландией
и Сибирью, название карты и масштаб миль
внизу справа, предположительно 1780, 24,3 x
20,7 см, складка вдоль.
Стартовая цена: 
40 €
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Лот 1176
VF
Россия: Российская империя в Европе,
разделенная на губернии
Карта с цветным изображением границ,
изображение европейской части Российской
империи, граничащей с Польшей, Лапландией
и Сибирью, название карты и масштаб миль
внизу слева, опубликовано Дж. Джонсоном
в 1791 г., 36,3 x 45,4 см, складки вдоль,

ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА 13-го аукциона HWPH AG
HWPH Historisches Wertpapierhaus AG, c/o Matthias Schmitt, Ingelsberg 17b, D-85604 Zorneding, Germany / Германия
Тел..: +49-8106-246187 (Нелли Шмитт) Факс: + 49-8106-246188

Факс + 49-8106-246188

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

№ участника. (заполняется организатором аукциона)
Фамилия:
Имя:
Улица, дом, кв.:

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

Индекс, город:
Эл. почта:
Заявка на участие в 13 Публичном аукционе 15-16.05.2009
г., проводимом фирмой HWPH Historisches Wertpapierhaus
AG. Настоящим я даю фирме HWPH AG заказ, приобрести
на мое имя и за мой счет нижеуказанные лоты по ценам
не выше указанных мной ниже. Размещая свой заказ я
соглашаюсь с условиями аукциона, напечатанными в
каталоге. Все цены указываются в евро; без учета 15 %
комиссионных и налога на добавленную стоимость.

Вниман
ие! Сро
к подач
– четве
и заяво
рг, 14.0
Город, дата
подпись
5.2009 г
к
., в14:00
(время
москов
ч.
ское)!
Не упустите ни одного шанса! Если сумма всех цен за бумаги, которые Вы
желали бы приобрести, окажется выше суммы, которую Вы можете потратить, то Вы
можете указать здесь ту общую сумму цен, которая не должна быть превышена.
Мой общий лимит (максимальная сумма всех цен) составляет ___________ евро.
№ лота

Сокращенное название лота

Предлагаемая
цена в ЕВРО

№
лота

Сокращенное название лота

Предлагаемая
цена в ЕВРО

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

Web

