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Важная информация вкратце

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

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

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

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

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

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

Сроки подачи ставок: Настоящий каталог включает 23-й и 24-й 
аукционы. Письменные ставки на лоты 23-го аукциона следует 
прислать нам до пятницы, 4 ноября 2011 г., до 14:00 часов (время 
московское). Письменные ставки на лоты 24-го аукциона следует 
прислать нам до понедельника, 7 ноября 2011 г., до 14:00 часов 
(время московское). Просим Вас присылать нам Ваши ставки 
своевременно. Ставки, поступившие после указанного срока, 
учитываться не будут. Если по истечении указанного срока 
Вы решите аннулировать ставки полностью либо частично, то 
аннулированные ставки не могут быть восстановлены вновь. 
Изменения ставок принимаются до указанного срока подачи 
письменных ставок.

Место проведения аукциона: 23-й Публичный аукцион состоится 
5 ноября 2011 г. в г. Вюрцбург, в здании Barockhäuser (Greisingsä-
le), Neubaustr. 12. Аукцион начнется в 12:00 ч. (время местное). 
Просмотр лотов будет возможен с 10:00 ч. Аукцион закончится 
примерно в 19:00 ч.
24-й аукцион состоится 7 ноября 2011 г. в режиме online через 
www.artfact.com и будет начинаться в 19:00 ч. (время московское).

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

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

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

Расписание (указанное время – местное!)

23-й аукцион (суббота, 5 ноября 2011 г.)

10:00 ч. Выставка лотов для просмотра
12:00 ч. Торги по лотам 1 – прим. 235
13:15 ч. Перерыв на кофе
13:30 ч. Торги по лотам прим. 235 – прим. 600
15:30 ч. Перерыв на кофе
15:45 ч. Торги по лотам прим. 600 – 900 
 (раздел «Россия» начиная с лота 632)
19:00 ч. (предположительно) конец аукциона
19:30 ч. Ужин коллекционеров
 (Ресторан Baköfele, Ursulinengasse 2,
 бронирование мест обязательно, не позднее 31.10.2011 г.!)

Вход на аукцион бесплатный!

Место проведения аукциона
Германия, г. Вюрцбург, здания Barockhäuser (Greisingsäle), Neu-
baustr. 12, 97070 Würzburg

Письменные заявки на участие:
Просьба присылать письменные заявки не позднее (внимание: 
пятницы!) 4 ноября 2011 г., 14:00 часов (время московское).

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

Организатор:
HWPH Historisches Wertpapierhaus AG
Ingelsberg 17b
D-85604 Zorneding
Германия
Тел.: (0 81 06) 24-61-86 (Маттиас Шмитт – нем. и англ. яз.)
Мобильный: (01 60) 1-52-75-91
Тел.: (0 81 06) 24-61-87 (Нелли Шмитт – русс. яз.)
С территории других стран: +49 (81 06) 24-61-86 либо 24-61-87
Факс: (0 81 06) 24-61-88
С территории других стран: +49 (81 06) 24-61-88
адрес эл. почты: hwph@yandex.ru
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Лот 632                EF-
Страховое общество „Русский Лойдъ“ в С.-Петербурге
С.-Петербург, 1909, акция в 500 руб., №2960, 23,1 x 35,2 см, синий, черный, легкие складки, в остальном сохранность EF, текст на русском 
языке, на внутренней стороне дополнительно на немецком, английском и французском языках, грандиозное оформление! Абсолютная 
редкость! Вот уже на протяжении многих лет нам известно о существовании всего четырех других экземпляров данного выпуска!

Акционерное Общество для морского, речного и сухопутного страхования «Русский Лойд» было создано Купечеством С.-Петербурга  с 
целью обеспечения страховых рисков при перевозке, а также для застрахования пароходов, парусных судов, других водных транспортных 
средств и железнодорожных вагонов. Общество было учреждено 12.06.1870 г. следующими господами: Бурхард Фиксен, Евгений Жибер, 
Карл Швабен, Григорий Елисеев (торговая фирма «Братья Елисеевы»), Александр Елисеев, Юлий Ротермунд (торговая фирма «А. В. 
Ротермунд»), Эдуард Тюрстиг (торговый дом «Асмус Сименс и Ко») и Григорий Растеряев. Основной капитал составлял 1 миллион рублей. 
Была выдана 1.000 акций номиналом в 500 руб. каждая. В конце 1874 года «Русский Лойд» возглавил специалист по транспортному 
страхованию Василий Христианович Шерникау, приглашенный из Гамбурга. Новый директор, руководивший Обществом в течении 20 лет, 
сумел в первые же годы, применив все силы и отличные знания, вывести страховое Общество в число лучших страховых транспортных 
предприятий. Правление Общества находилось в г. С.-Петербурге (с 1914 года Петроград). В 1894 году В. Х. Шерникау оставил свой пост 
председателя и передал управление делами Общества своему сыну Густаву Васильевичу Шерникау, оставаясь при этом членом правления. В 
1897 году «Русский Лойд» ввел дополнительный новый вид страхования - страхование от огня. Для чего в 1909 г. был создан специальный 
отдел под руководством А. И. Штраубе. В этом же году основной капитал Общества был увеличен до 3.000.000 рублей. Львиная доля акций 
этого выпуска была распределена между членами правления Общества. Одновременно Общество вводит новый устав и с Высочайшего 
соизволения переименовывается в «Страховое Общество Русский Лойд». В 1911 - 1914 гг. дивиденды не выплачивались, так как Общество 
работало в убыток.                     Стартовая цена: 4.000  €
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Лот 633 VF
„Самопомич“ Товариство взаимного 
обезпеченя проти шкид пожарних в Кутах 
старих
Кути стари, 19_, бланк страхового полиса, 
без №, 31,5 x 24 см, черно-белый, складки, 
складка поперек сильно потерта и с небольшим 
отверстием, помята, пятна, мелкие разрывы 
по краям, весьма декоративное оформление с 
тремя большими виньетками вверху с видом 
на здание, церковь и пожарника с водометом, 
обрамление из колосьев и сплетенных в 
косу фруктов, две небольшие виньетки 
внизу с изображением плуга перед снопом 
и фруктового дерева на лугу, на украинском 
языке.
Стартовая цена: 140  €

Лот 634 EF
«Трактороцентр» Всесоюзный центр 
машино-тракторных станций
Москва, 1930, акция в 100 руб., №372527, 
14,6 x 21,1 см, зеленый, белый, черный, 
весьма декоративное оформление, илл. 
тракторов на полях, на русском языке.
С помощью механизации в СССР пытались 
бороться с голодом, последовавшим за 
проведенной Сталиным принудительной 
коллективизацией. Чтобы обеспечить сбыт 
продукции Челябинского и Сталинградского 
тракторных заводов, Сталин в последний 
раз воспользовался введенным Лениным 
в рамках НЭПа средством – учреждением 
акционерного общества.
Стартовая цена: 90  €

Лот 635 VF
Charbonnages de Varvaropol (Donetz) Socié-
té Anonyme

Шарлеруа, 11./12.08.1902, бланк Titre de par-
ticipation bénéficiaire, без №, 35,8 x 25,5 
см, зеленый, красный, погашение надписью 
„Nulle“, складки, купонный лист.
Стартовая цена: 30  €

Лот 636 VF
Compagnie Houillére et Métallurgique du 
Nord-Est Du Donetz (KAMENKA, domaine 
Doukhowkoy) [2 штуки]
а) Брюссель, 22-23.06.1896, бланк акции 
в 500 франков, без №, 38,8 x 29 см, 
коричневый, купонный лист, складки; b) как 
a), но 17.11.1897.
Данное предприятие горной и 
металлоперерабатывающей промышленности 
было основано 03.06.1896 г. и разворачивало 
свою деятельность в Каменке, домен 
Духовской. 
Стартовая цена: 100  €

Лот 637 VF
Eesti Maapank / Land Bank of Estonia
1927, 4 % закладной лист на 250 эстонских 
крон = SKR 250 = £ 13.15.4,05 = US-$ 67 
= 347,225 HFR, серия IV, №13001, 29,7 
x 21 см, бордовый, охровый, бирюзовый, 
черный, верхний край поврежден и помаран, 
на эстонском, французском и английском 
языках, остатки купонов.
Стартовая цена: 30  €

Лот 638 EF-
Hollandsche Maatschappij tot Zout-Exploi-
tatie in Rusland  [2 штуки]
а) Гаага, 31.12.1910, Bewijs van Onderaan-
deel в 500 руб. = 640 гульденов, серия A, 
№215, 33,5 x 20,7 см, коричневый, черный, 
оранжевая печать гербового сбора, остатки 
купонов, складки поперек, на голландском 
языке, оборотная сторона на французском 
языке. b) Гравенгаге (Гаага), 03.01.1919, 

Recepis, 7 % Cumulatief Preferent Aandeel 
groot 500 гульденов, №114, 28,7 x 21,5 см, 
черно-белый, складка вдоль.
Общество было основано в 1884 г. и 
финансировалось за счет голландского 
капитала и эксплуатировало соляные копи и 
солеварни в России. 
Стартовая цена: 75  €

Лот 639 EF/VF
International Land Credit Company Limited
26.04.1864, учредительская акция в £ 20 
= 500 франков с оплатой на сумму 150 
франков, №14250, 12,2 x 25,8 см, черно-белая, 
складки, мелкие отверстия, на английском и 
французском языках, оценочная стоимость: 
50 €.
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: 1  €

Лот 640 EF-
La Gutenberg Société anonyme d‘Imprimerie 
et de Publicité (Ancienne firme H. Diez)
Брюссель, 25.11.1898, привилегированная 
акция в 250 франков, №3000, 35,6 x 26,8 
см, синий, красный, черный, легкая складка 
вдоль, купонный лист, на французском 
языке, круглая виньетка с портретом 
Иоганна Гутенберга, внизу изображение 
печатного станка. 
Данное предприятие было бельгийским 
обществом, имевшим в России одну 
типографию. Общество печатало в основном 
российские банкноты и государственные 
облигации, а также облигации 
железнодорожных обществ. 
Стартовая цена: 200  €

Лот 641 EF
Republic of Estonia - Banking and Currency 
Reform
Лондон, 01.07.1927, 7 % Banking and Curren-
cy Reform Loan 1927 г. в £ 500, №В30, 
47,2 x 31,5 см, зеленый, черный, складка 
поперек, в остальном сохранность EF, 
великолепная виньетка с видом на Ревель 
(Таллинн), остатки купонов, английская 
печать гербового сбора, без погашения, 
выпуск состоял всего из 100 бумаг! 
Стартовая цена: 250  €
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Лот 642 EF
Rusch Keizerlijke Majesteit / Российское 
Императорское Величество
Амстердам, 01.01.1798, Recepisse в 123,30 
гульденов, №7254, 18,6 x 23 см, бежевый, 
черный, на бумаге ручного черпания.
Данный сертификат подтверждает получение 
процентов в размере 123,30 гульденов 
по займу Российского Императора, 
учрежденному в июле 1791 г. на общую 
сумму в 1.000 гульденов.
Стартовая цена: 300  €

Лот 643 VF+
Russische Fondsen
Гамбург, 10.01.1821, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., №7473, 37,7 x 18,7 см, 
черно-белый, слева волнообразный обрез, 
складки поперек, марка гербового сбора, 
подлинные подписи, на голландском языке. 
Предшественник сегодняшнего 
депозитарного свидетельства. 
Стартовая цена: 80  €

Лот 644 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 31.12.1824, 6 % сертификат на 
капитал 1.000 руб. ассигнациями, №1602, 
литера А, 37 x 23,2 см, черно-белый, 
подлинные подписи, складки поперек, разрыв 
по краю, на голландском и французском 
языках. 
Стартовая цена: 75  €

Лот 645 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 23.04.1829, 6% сертификат в 

1.000 руб. ассигнациями, №12036, 30,6 x 
19,5 см, черно-белый, на двойном листе, 
подлинные подписи, складки, на голландском 
языке.
Стартовая цена: 80  €

Лот 646 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 16.10.1829, 6% сертификат в 
1.000 руб. ассигнациями, №12465, 30,6 x 
19,5 см, черно-белый, на двойном листе, 
подлинные подписи, складки, мелкие 
разрывы по краям, на голландском языке, 
остатки купонов.
Стартовая цена: 80  €

Лот 647 VF
Russische Fondsen [3 штуки]
Подборка из 3 почти идентичных бумаг: 
Амстердам, 1825, 6 % сертификат на 1.000 
руб. ассигнациями, №3916, №8250, №10039, 
31 x 19,8 см, черно-белый, на двойном листе, 
подлинные подписи, складки, частично с 
разрывами по краям, на голландском языке, 
№3916 с множеством пятен. 
Стартовая цена: 240  €

Лот 648 VF-F
Russische Fondsen [3 штуки]
а) Амстердам, 11.05.1825, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№4696, 43 x 25,3 см, черно-белый, складки 
с разрывами, пятна, тисненая печать, 
подлинные подписи, остатки купонов, на 
голландском и французском языках. b) как 
a), но 23.10.1837, №11429, без купонов; с) 
как a), но 25.06.1838, №12151, оторванные 
фрагменты.
Стартовая цена: 200  €

Лот 649 VF-F
Russische Fondsen [3 штуки]
а) Амстердам, 13.09.1825, 6 % сертификат в 
500 руб. серебром, №763, 44 x 26,2 см, черно-
белый, подлинные подписи, складки поперек 
(с разрывами), оторванный фрагмент, 
остатки купонов (черные), тисненая печать, 
на голландском и французском языках. b) 
как a), но 12.01.1827, №237, остатки купонов 
(красные); с) как a), но 19.06.1827, №261, 
остатки купонов (красные), сохранность 
лучше.
Стартовая цена: 200  €

Лот 650 VF-EF
Russische Fondsen [4 штуки]
а) Амстердам, 05.10.1824, 6% сертификат 
в 1.000 руб. ассигнациями, №477, 30,6 x 
19,3 см, черно-белый, на двойном листе, 
подлинные подписи, складки, на голландском 
языке, остатки купонов, край помят; b) как a), 
но 12.10.1824, №1551, хорошая сохранность; 
С) как a), но 15.02.1825, №5050; d) как a), но 
14.07.1825, №8012.
Стартовая цена: 300  €

Лот 651 VF-F
Russische Fondsen [6 штук]
а) Гамбург, 26.01.1821, 5 % Certificaat voor 
eene Inscriptie в 500 руб., №9039, 37,5 x 
19,2 см, черно-белый, слева волнообразный 
обрез, складки поперек, остатки купонов, 
подлинные подписи, разрывы по краям, на 
голландском языке; b) как a), но 09.03.1821, 
№12080; c) как a), но 20.03.1821, №14284; d) 
как a), но 23.03.1821, №14362; e) как a), но 
02.10.1821, №33098; f) как a), но 08.01.1822, 
№41229.
Стартовая цена: 450  €

Лот 652 VF
Société Anonyme des Charbonnages de 
Rykovski (Donetz) [4 штуки]
подборка из 4 бумаг: а) Брюссель, 1898, 
бланк 4,5 % 1re Hypothèque в 500 франков, 

без №, бирюзовый, коричневый, разрыв 
по краю прим. 2 см, купонный лист; b) 
Брюссель, июль 1898 г., бланк акции в 500 
франков = 125 руб. зол., без №, охровый, 
синий, складки, купонный лист; c) как b), но 
февраль 1900 г., погашение проколами; d) 
Брюссель, июль 1902 г., привилегированная 
акция в 100 франков = 25 руб. зол., без 
№, погашение перечеркиванием, складки, 
купонный лист.
Стартовая цена: 100  €

Лот 653 VF
Société des Sels Gemmes et Soudes Naturelles 
de la Russie Méridionale Société Anonyme
Париж, 18__, бланк временного свидетельства 
на 1 акцию в 500 франков, без №, 27,8 x 
30,7 см, черный, бирюзовый, пятна, складки, 
погашение проколами, на французском 
языке.
Общество занималось производством 
природной соды.
Стартовая цена: 40  €

Лот 654 VF
Société Franco-Russe de Produits Chimiques 
& d‘Explosifs (Établissements de Kowanko-
Barbier)
Париж, 27.04.1895, бланк Part Bénéficiaire, без 
№, 29,2 x 20,7 см, бирюзовый, коричневый, 
складки, мелкие разрывы по краям, купонный 
лист, печати, на французском языке.
Стартовая цена: 40  €

Лот 655 F
Société Hydro-Èlectrique de Saint-Peters-
bourg (de Petrograd) [2 штуки]
а) Лозанна, 30.03.1915, временный 
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сертификат на 32 Parts Bénéficaire, №11, 
25,2 x 30,8 см, бирюзовый, синий, складки, 
помарана, разрыв подклеен (с потемнением), 
факсимильная подпись Путилова; b) как a), 
но временное свидетельство на 432 акций 
в 250 франков каждая, №36, коричневый, 
бежевый, повреждения по краям.
Стартовая цена: 50  €

Лот 656 VF
Société Métallurgique d‘Estampage du 
Donetz [2 штуки]
а) Брюссель, прим. 15.09.1896, образец 4,5 
% облигации в 500 франков, без №, 39,5 x 
35 см, охровый, красный, купонный лист, 
складки; b) Брюссель, 01.11.1913, бланк Bon 
de Caisse в 500 франков, без №, 35,5 x 
24,8 см, зеленый, охровый, черный, складки, 
мелкий разрыв по верхнему краю.
Стартовая цена: 50  €

Лот 657 EF
Ukrainian Co-operatives Limited
Харьков, 23.04.1925, сертификат на 999 
акций по £ 10 каждая, №7, 22,5 x 37 см, 
белый, синий, черный, корешок отделен 
перфорацией, правый край слегка потемнел, 
тисненая печать, на втором листе прикреплен 
бланк в таком же оформлении, на английском 
языке.
Стартовая цена: 70  €

Лот 658 EF
Zemés Banko (Land Bank)
Каунас, 27.07.1935, образец 3,6 % ипотечного 
закладного листа в 100 литов, лит. В, №0, 27,2 
x 18,7 см, красный, бирюзовый, фиолетовый, 
черный, купонный лист, весьма декоративное 
оформление, на литовском языке.
Стартовая цена: 250  €

Лот 659 EF
Zemés Banko (Land Bank)
Каунас, 27.07.1935, образец 3,6 % ипотечного 
закладного листа в 500 литов, лит. С, №0, 27,2 

x 18,7 см, фиолетовый, зеленый, охровый, 
розовый, черный, купонный лист, весьма 
декоративное оформление, на литовском 
языке.
Стартовая цена: 250  €

Лот 660 EF
Zemés Banko (Land Bank)
Каунас, 1932, образец 5,5 % обеспеченной 
закладной под недвижимость облигации на 
сумму 5.000 литов, III серия, без №, 37,5 
х 27 см, синий, черный, купонный лист, 
очень декоративное оформление, напечатано 
в типографии Bradbury, Wilkinson & Co.
Стартовая цена: 250  €

Лот 661 EF-VF
Азовско-Донской коммерческий банк [2 
штуки]
С.-Петербург, 1912, акция в 250 руб., 
№136036, 30,7 x 24,7 см, оранжевый, белый, 
черный, загнутый уголок (с подклеенным 
разрывом), остатки купонов, лицевая сторона 
на русском, обратная – на французском, 
наименование и номинал в обрамлении 
дополнительно на немецком и английском 
языках; b) как a), но 1914, №178295.
Этот региональный банк был основан 
в 1871 г. и развивал свою деятельность 
в зоне высокоразвитой, по тем временам, 
промышленности южнее от Донецкого 
бассейна.
Стартовая цена: 40  €

Лот 662 VF
Аккерманская Уездная Земская Касса 
Мелкого Кредита
Одесса, 07.04.1918, 6 % вкладной билет на 
3.500 руб., №563, 31,5 x 25,3 см, зеленый, 
черный, складки (одна с небольшим 
разрывом), погашение перечеркиванием 
вытравлено, декоративное оформление, 
редкость! 
Стартовая цена: 150  €

Лот 663 EF
Акционерное общество «Шестерня 
Цитроэнъ»
С.-Петербург, 1912, учредительская акция в 
100 руб., №5363, 34,1 x 26,7 см, коричневый, 
черный, купонный лист, на русском и 
французском языках. Факсимильная подпись 
Андрэ Ситроэна, абсолютная редкость! Из 
старой коллекции! 
Основание параллельной российской фирмы 
Ситроен – производителя автомобилей – 
состоялось 12.02.1912 г. Таким образом, АО 
Ситроен было основано в России за семь 
лет до основания одноименного предприятия 
во Франции. Андре Ситроен (1878-1935), 
сын польского иммигранта, работавший 
прежде на Морса, в 1919 г. основал 
предприятие автомобильного производства 
в Париже. Малогабаритные, экономичные 
четырехцилиндровые автомобили произвели 
переворот на французском авторынке. 
Ситроен высоко поднял планку требований 
к качеству конвейерного производства, 
торговли и сервисного обслуживания, а также 
повысил стандарты в сферах социального 
обеспечения сотрудников и сбыта. Он был 
первым заключившим договор арендования 
Эйфелевой башни с целью размещения на 
ней светорекламы для своих автомобилей. Во 
время кризиса мировой экономики Ситроен 
был вынужден отдать контрольный пакет 
акций своему крупному кредитору – фирме 
Мишлен. Позже фирма Ситроен вошла в 
состав концерна Пежо, называющегося 
сегодня ПСА Пежо Ситроен.
Стартовая цена: 1.250  €

Лот 664 EF-
АО „Двигатель“
Петроград (С.-Петербург), 1916, акция в 
150 руб., №1425, 31,6 x 24,5 см, оранжевый, 
черный, складка поперек, купонный лист, на 
русском и французском языках. 
Общество было основано в 1897 г. Ему 
принадлежал вагоностроительный завод 
в Ревеле. Наряду с пассажирскими и 
товарными вагонами производились и 
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различные станки.
Стартовая цена: 120  €

Лот 665 EF
АО «Дубровка»
Имение Дубровка, 1913, акция в 2.500 руб., 
#244, 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 
2.500 руб. каждая. Право на приобретение 
акций имели лишь лица не иудаистского 
вероисповедания.
Стартовая цена: 250  €

Лот 666 EF-
АО для производства и торговли 
галантерейными и трикотажными 
товарами бывш. Т-во А. Маслов
Москва, 1924, учредительская акция в 250 
руб. зол., №772, 30,8 x 24,3 см, зеленый, 
черный, остатки купонов, проставленная 
на оборотной стороне печать немного 
просвечивается, правый край неровный из-за 
обрезания купонов, в остальном сохранность 
EF, на русском языке, тираж состоял из 
800 штук, не встречавшаяся до сих пор 
редкость из старой коллекции! Акции 
времен становления советского государства 
- большая редкость!
Учреждению данного АО способствовала 
введенная Лениным новая экономическая 
политика - НЭП. Текст на оборотной стороне 
акции позволяет сделать вывод о том, что 
учреждение данного АО - попытка возродить 
предприятие братьев Масловых. До 
революции Арсений и Авксентий Масловы 
владели в Москве товариществом для 
торговли трикотажными и галантерейными 
товарами. 
Стартовая цена: 1.400  €

Лот 667 EF-
АО Николаевских заводов и верфей
08.10.1913, временное свидетельство на 10 
акций второго разряда в 100 руб. каждая, 
№58791-800, 35,7 x 23,2 см, зеленый, черный, 
красный, 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: 70  €

Лот 668 VF
АО Ольховских золотых рудников
Петроград (С.-Петербург), 1916, 5 акций по 
100 руб. каждая, №13276-80, 36,2 x 24,8 см, 
синий, бирюзовый, черный, остатки купонов, 
складки, потемневшая бумага, разрывы по 
краям частично подклеены, нижний край 
немного поврежден, на русском, французском 
и английском языках, на протяжении вот 
уже более десяти лет нам известно лишь о 
существовании единственного экземпляра на 
10 акций по 100 руб. каждая, сертификат на 
5 акций по 100 руб. каждая выставляется на 
торги впервые, единственный экземпляр у 
владельца лота.
Общество было основано в 1911 г. в 
форме частного предприятия и в 1914 г. 
преобразовано в АО. Акции, однако, были 
напечатаны только в 1917 г. Общество 
занималось добычей золота, меди и серебра. 
После революции рудник перешел в 
собственность государства. Работы на этом 
руднике, теперь принадлежащем концерну 
ОАО Енисейзолото (Красноярск), ведутся и 
по сей день.
Стартовая цена: 1.500  €

Лот 669 EF
АО по производству шампанских вин 
„Игристое“
Эршекхолма-Хилд, 25.11.1992, именная 
акция в 100.000 венгерских форинтов, 

№102267, 21 x 29 см, на двойном листе, 
фиолетовый, оранжевый, черный, на 
венгерском, английском и русском языках, 
выдана на имя АО „Московский комбинат 
шампанских вин“.
Венгерское АО занималось производством 
шипучих вин. Держателем крупного пакета 
акций было АО „Московский комбинат 
шампанских вин“.
Стартовая цена: 30  €

Лот 670 VF
АО производства бутылок в Одессе [3 штуки]
Подборка из 3 бумаг: а) Брюссель, 
15./16.01.1896, бланк акции в 250 франков, 
без №, зеленый, темно-зеленый, перфорация, 
фоновая печать: рыбы; b) как a), но Part de 
Fondateur (учредительский пай), охровый, 
темно-зеленый, складки; c) Брюссель, 
01.02.1897, бланк 4,5 % облигации в 500 
франков, без №, зеленый, синий, погашение 
перечеркиванием, купонный лист, складки.
Основанное в 1896 г. общество производило 
бутылки. Завод находился в Одессе. 
Предприятие финансировалось за счет 
бельгийских инвесторов. 
Стартовая цена: 50  €

Лот 671 EF-
АО рудного дела Тушетухановского и 
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1911, 5 акций в 50 руб. каждая 
= 250 руб., №20091-5, 32,7 x 24,2 см, синий, 
черный, на русском, французском и китайском 
или монгольском языках, остатки купонов. 
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 665

            Лот 664

Лот 666

Лот 667

Лот 668

Лот 669

Лот 670

            Лот 671  Лот 672



Лот 672 EF-
АО рудного дела Тушетухановского и 
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1912, акция в 50 руб., №39730, 
32,5 x 24,2 см, оранжевый, черный, на 
русском, французском и монгольском или 
китайском языках, справа волнообразный 
обрез, остатки купонов, минимальные 
разрывы по краям, печати. 
АО было основано в 1907 г. В 1876 г. 
Потанин начал изучать неизвестные до тех 
пор европейцам регионы Монголии. Позже 
Россия оказывала значительное влияние на 
экономическое развитие этих территорий. 
Западномонгольские аймаки, согласно 
преданию, были потомками армии, которым 
Мангу-Хан (внук Чингиз-Хана), приказал 
отправиться на запад, где они ведут кочевой 
образ жизни и по сей день, напр., в районе 
столицы Афганистана Кабуле.
Стартовая цена: 100  €

Лот 673 VF
АО Сумских машиностроительных 
мастерских (Россия)
Жильи (Бельгия), 17.01.1897, бланк акции в 
500 франков = 125 руб. зол., без №, 39,3 x 34 
см, темно-зеленый, зеленый, купонный лист, 
складки, на французском и русском языках. 
Развивавшее свою деятельность в 
украинском городе Сумы горное предприятие 
было основано 15./27.11.1896 г. в Gilly на 
бельгийском капитале.
Стартовая цена: 80  €

Лот 674 EF
АО сухой перегонки и химических 
производств
1899, 2 акции в 250 руб. каждая, №22539-
40, 35,6 х 26,2 см, синий, черный, слева 
два прокола, на русском, французском, 
английском и немецком языках. 
Сухая перегонка (пиролиз) – термическое 
разложение органических соединений 
без доступа воздуха при температуре от 
500 до 900°С. Пиролиз является одной из 
древнейших используемых человеком 
химических реакций. При помощи сухой 
перегонки неандертальцы превращали кору 
березы в березовый деготь, ставший первым 
клеящим веществом в истории человечества. 
Березовый деготь служил неандертальцам 
для соединения каменных и деревянных 
частей орудий труда и охоты.
Стартовая цена: 100  €

Лот 675 EF
АО сухой перегонки и химических 
производств
1899, 10 акций в 250 руб. каждая, №11651-
60, 35,7 х 26,3 см, красно-коричневый, 
черный, слева два прокола, складка поперек, 
на русском, французском, английском 
и немецком языках. В общей сложности 
существовало 24.000 акций. Выпускались 
сертификаты в 1, 2, 10 и 50 акций. Поэтому 
выпуск состоит, скорее всего, их максимум 
1.000 экземпляров!
Сухая перегонка (пиролиз) – термическое 
разложение органических соединений 

без доступа воздуха при температуре от 
500 до 900°С. Пиролиз является одной из 
древнейших используемых человеком 
химических реакций. При помощи сухой 
перегонки неандертальцы превращали кору 
березы в березовый деготь, ставший первым 
клеящим веществом в истории человечества. 
Березовый деготь служил неандертальцам 
для соединения каменных и деревянных 
частей орудий труда и охоты.
Стартовая цена: 170  €

Лот 676 EF
АО сухой перегонки и химических 
производств
1899, 50 акций в 250 руб. каждая, №251-300, 
35,7 х 26,6 см, серый, черный, слева два 
прокола, легкая складка поперек, на русском, 
французском, английском и немецком 
языках. В общей сложности существовало 
24.000 акций. Выпускались сертификаты в 1, 
2, 10 и 50 акций. А так как на сертификатах в 
10 акций значатся номера, начиная с 11.651, 
то выпуск состоял из максимум 233 (скорее 
всего, из 200) экземпляров. На наш аукцион 
выставляется впервые! 
Сухая перегонка (пиролиз) – термическое 
разложение органических соединений 
без доступа воздуха при температуре от 
500 до 900°С. Пиролиз является одной из 
древнейших используемых человеком 
химических реакций. При помощи сухой 
перегонки неандертальцы превращали кору 
березы в березовый деготь, ставший первым 
клеящим веществом в истории человечества. 
Березовый деготь служил неандертальцам 
для соединения каменных и деревянных 
частей орудий труда и охоты.
Стартовая цена: 450  €

Лот 677 UNC
Банк внешней торговли СССР
Москва, февраль 1990 г., образец 8,875 % 
долгового обязательства на предъявителя 
на сумму 10.000 германских марок, №0, 
29,7 x 21 см, розовый, синий, коричневый, 
красная надпись „Specimen“, отпечатано 
в типографии «Гизеке и Девриент», на 
немецком языке. 
Стартовая цена: 100  €

Лот 678 UNC
Банк внешней торговли СССР
Москва, февраль 1990 г., образец 8,875 % 
долгового обязательства на предъявителя на 

сумму 1.000 германских марок, №0, 29,7 x 
21 см, синий, серебристый, красная надпись 
„Specimen“, отпечатано в типографии 
«Гизеке и Девриент», на немецком языке.
Стартовая цена: 80  €

Лот 679 UNC
Банк внешней торговли СССР
Москва, февраль 1990 г., образец 8,875 % 
долгового обязательства на предъявителя 
на сумму 5.000.000 германских марок, №0, 
29,7 x 21 см, розовый, синий, коричневый, 
красная надпись „Specimen“, отпечатано 
в типографии «Гизеке и Девриент», на 
немецком языке, колоссальный номинал!
Стартовая цена: 250  €

Лот 680 EF/VF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1910, 4,5 % закладной лист на 100 
руб., серия 13, №15277, 17,2 x 23,6 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
небольшой разрыв по краю, складка. На 
этой весьма декоративно оформленной 
акции изображены колосья, шишки хмеля и 
гроздья винограда.
Стартовая цена: 30  €

Лот 681 EF-
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1911, 4,5 % закладной лист на 100 
руб., серия 15, №16226, 17,4 x 23,7 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
складки. На этой весьма декоративно 
оформленной акции изображены колосья, 
шишки хмеля и гроздья винограда.
Стартовая цена: 30  €

Лот 682 EF-
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1908, 4,5 % закладной лист на 
100 руб., серия 9, №5899, 16,6 x 23,5 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
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складки. На этой весьма декоративно 
оформленной акции изображены колосья, 
шишки хмеля и гроздья винограда.
Стартовая цена: 30  €

Лот 683 EF/VF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1910, 4,5 % закладной лист на 
500 руб., серия 13, №7219, 17,2 x 24,2 см, 
синий, черный, остатки купонов, складки. 
На этой весьма декоративно оформленной 
акции изображены колосья, шишки хмеля и 
гроздья винограда.
Стартовая цена: 30  €

Лот 684 EF/VF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1908, 4,5 % закладной лист на 1.000 
руб., серия 9, №35552, 16,6 x 23,5 см, красный, 
черный, остатки купонов, складки, отверстия 
от скрепок. На этой весьма декоративно 
оформленной акции изображены колосья, 
шишки хмеля и гроздья винограда.
Стартовая цена: 30  €

Лот 685 EF/VF
Бессарабско-Таврический земельный банк

Одесса, 1910, 4,5 % закладной лист на 1.000 
руб., серия 12, №48373, 17,7 x 24 см, красный, 
черный, остатки купонов, складки, отверстия 
от скрепок, небольшой разрыв по краю. 
На этой весьма декоративно оформленной 
акции изображены колосья, шишки хмеля и 
гроздья винограда.
Стартовая цена: 30  €

Лот 686 EF-
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1911, 4,5 % закладной лист на 
1.000 руб., серия 14, №50099, 17,2 x 23,8 
см, красный, черный, остатки купонов, 
складки, отверстия от скрепок. На этой 
весьма декоративно оформленной акции 
изображены колосья, шишки хмеля и гроздья 
винограда.
Стартовая цена: 30  €

Лот 687 VF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1908, 4,5 % закладной лист в 
5.000 руб., серия 26, №8695, 17,1 х 23,5 
см, фиолетовый, черный, остатки купонов, 
немного помята, мелкие разрывы по краям 
подклеены, на русском языке, в обрамлении 
дополнительно на французском и английском 
языках, данный высокий номинал встречается 
весьма редко, единственный экземпляр из 
старой коллекции. 
На этом весьма декоративно оформленном 
закладном листе изображены колосья, 
шишки хмеля и гроздья винограда.
Стартовая цена: 200  €

Лот 688 VF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1908, 4,5 % закладной лист в 10.000 
руб., серия 9, №1873, 17 х 24 см, серый, 
черный, остатки купонов, складки, мелкие 

разрывы по краям подклеены, на русском 
языке, в обрамлении дополнительно на 
французском и английском языках, данный 
высокий номинал встречается весьма редко, 
из старой коллекции. 
На этом весьма декоративно оформленном 
закладном листе изображены колосья, 
шишки хмеля и гроздья винограда.
Стартовая цена: 200  €

Лот 689 VF
Бессарабско-Таврический земельный 
банк [6 штук]
а) Одесса, 1908, акция 4-го выпуска 3-го 
десятилетия в 250 руб., №9971, 18 x 24,7 
см, коричневый, зеленый, черный, талон, 
печати, декоративное оформление: колосья, 
гроздья винограда и шишки хмеля. b) как 
a), но 1911, 18-й выпуск, №32758; c) как 
a), но 1913, 19-й выпуск, №33063; d) как 
a), но 1915, 7-й выпуск, 3-е десятилетие, 
№12793; e) как a), но 1916, 8-й выпуск, 3-е 
десятилетие, №14233, разрыв по краю прим. 
3 см; f) Одесса, 1915, 4,5 % закладной лист 
выпуска 1905 г., 2-е десятилетие, в 100 руб., 
серия 23, №18706, коричневый, черный, 
остатки купонов.
Стартовая цена: 150  €

Лот 690 VF
Великое княжество Финляндское
Хельсингфорс (Хельсинки), 05.09.1868, 
долгосрочный, провинциальными сословиями 
гарантированный, государственный заем 
на сумму 10 талеров в 30-ти талерфуссах, 
серия 10462, №19, 14,6 x 25,3 см, черный, 
серый, на немецком языке, германская марка 
гербового сбора, печать «оплачено», мелкие 
разрывы.
С 1809 по 1917 гг. Финляндия входила в 
состав Российской империи.
Стартовая цена: 80  €

Лот 691 EF/VF
Виленский земельный банк
Вильна, 1877, образец 6 % закладного 
листа на 100 руб., серия 10, без №, 32,2 
x 22,8 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, единственный экземпляр из старой 
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коллекции.
Стартовая цена: 200  €

Лот 692 EF
Висимо-Уткинское Кооперативное 
Товарищество
Без даты, 5 % облигация краткосрочного 
годового займа для постройки мельницы 
в 100 руб., без №, 9,5 x 15,2 см, светло-
коричневый, черный, верхний край помят, 
подлинные подписи, печать, на русском 
языке.
Стартовая цена: 200  €

Лот 693 EF-
Волжско-Камский коммерческий банк
С.-Петербург, 1916, акция в 250 руб., 
№79025, 22 x 27,7 см, серый, черный, 
зеленый, остатки купонов, на русском, по 
периметру дополнительно на французском. 
Основанный в 1870 г. региональный банк 
развивал свою деятельность в регионе к 
западу от Урала.
Стартовая цена: 100  €

Лот 694 EF-
Волжско-Камский коммерческий банк
С.-Петербург, 1888, акция в 250 руб., №36939, 
22,2 x 27,6 см, серый, черный, зеленый, 
печати, остатки купонов, складка вдоль, на 
русском, в обрамлении дополнительно на 
немецком и французском языках. 
Стартовая цена: 95  €

Лот 695 VF
Главное общество российских железных 
дорог
С.-Петербург, 01.04.1859, 4,5 % облигация 
в 500 руб. сер. = 2.000 франков = £ 80 = 
536 талеров = 944 гульденов, №42030, 29,6 

x 29,1 см, коричневый, черный, зеленый, 
складки, остатки купонов, красная печать, 
номер напечатан красным цветом!
Общество было основано парижским банком 
Креди Мобилье. Поэтому эскизы многих 
облигаций делались в Париже, где их и 
печатали. Общество должно было построить 
железнодорожные линии С.-Петербург 
– Варшава, Москва – Нижний Новгород, 
Москва – Феодосия и Орел – Либава общей 
протяженностью в 4.300 км. Строительство 
первых двух линий было завершено в 1863 
г. В 1868 г. Главное общество российских 
железных дорог стало эксплуатировать и 
Николаевскую железную дорогу.
Стартовая цена: 30  €

Лот 696 VF
Госбанк России [3 штуки]
а) 1890, бланк векселя на сумму до 50 руб., 
водяной знак - государственный герб; b) 
1898, бланк векселя на сумму до 1.000 руб., 
водяной знак - государственный герб; с) 
1902, бланк векселя на сумму до 100 руб., 
многоцветный орнамент.
Стартовая цена: 60  €

Лот 697 EF
Госбанк СССР [3 штуки]
а) 1988, сертификат Сбербанка в 250 руб., 
№AA557349, 8,8 x 17,5 см, коричневый, 
зеленый, бирюзовый, остатки купонов; b) 
1989, образец сертификата Сбербанка в 500 
руб., №0, 8,8 x 23,5 см, синий, коричневый, 
бирюзовый, желтый, складка вдоль; с) как 
b), но 1.000 руб., коричневый, бирюзовый, 
розовый.
Стартовая цена: 50  €

Лот 698 VF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
28.05.1886, дубликат 5 % займа в 720 руб. = 
£ 111, №56035/1847, 40,5 x 29,5 см, черно-
белый, складки, печати, тисненая печать, 
бумага отреставрирована, на русском, 
английском и французском языках.
Данная бумага является дубликатом займа, 
оригинал которого был выдан 01.03.1822 г. 
и на котором была проставлена подлинная 
подпись Натана Мейера Ротшильда. Натан, 
старший сын Майера Амшеля Ротшильда, 
по сей день считается гением финансов и 
предпринимательства своего семейства и 
своего времени в целом. В 1796 г. в Манчестере 
он основал торговую фирму, являвшуюся 
дочерним предприятием семьи Ротшильдов, 
проживавшей во Франкфурте-на-Майне. Н. 
Ротшильд не упустил представившегося ему 
огромного шанса во время континентальной 
блокады (объявленной Наполеоном в 1806 
г.), вследствие которой значительно возросли 
цены в сфере импорта и экспорта. Натан 
организовал обширную сеть контрабанды 
товаров с центром в Великобритании. В 
1815 г. Натан Ротшильд был богатейшим 
человеком Великобритании.
Стартовая цена: 500  €

Лот 699 VF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
12.08.1913, бессрочный билет на 1.000 руб. 
третьего 6 % займа, №175101/39296, 24,8 x 
31,6 см, черно-белый, складки, нижний край 
поврежден, одна сторона на русском, другая 
- на французском языке, выдано на имя 
господина Вильгельма Графа ван-Лимбург 
Стирум.
Графы Лимбург Стирум - медиатизированные 
графы Священной Римской империи. Они 
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происходят из семьи графа фон Лимбурга в 
Вестфалии.
Стартовая цена: 80  €

Лот 700 VF
Государственная комиссия погашения долгов 
(с подлинной подписью Натана Ротшильда)
01.03.1822, 5% облигация в 720 руб. = £ 111, 
№62369/8178, 36 x 23,8 см, черно-белая, 
складки (частично подклеены), печати, 
тисненые печати, разрывы по краям, на 
русском, французском и английском языках, 
с подлинной подписью Натана Ротшильда. 
Натан, старший сын Майера Амшеля 
Ротшильда, по сей день считается гением 
финансов и предпринимательства своего 
семейства и своего времени в целом. В 
1796 г. в Манчестере он основал торговую 
фирму, являвшуюся дочерним предприятием 
семьи Ротшильдов, проживавшей во 
Франкфурте-на-Майне. Н. Ротшильд не 
упустил представившегося ему огромного 
шанса во время континентальной блокады 
(объявленной Наполеоном в 1806 г.), 
вследствие которой значительно возросли 
цены в сфере импорта и экспорта. Натан 
организовал обширную сеть контрабанды 
товаров с центром в Великобритании. В 
1815 г. Натан Ротшильд был богатейшим 
человеком Великобритании.
Стартовая цена: 100  €

Лот 701 VF
Государственный банк – Виленское 
отделение
Вильна, 05.09.1907, росписка на 8 листов 
5 % облигаций 1906 г. без купонов общей 
стоимостью 1.500 руб., №52359, 35,2 x 21,8 
см, черный, бежевый, складки, повреждения 
по краям, коричневые пятна.
Стартовая цена: 60  €

Лот 702 VF
Государственный банк – Московская 
контора
Москва, 27.11.1913, росписка на 3 ценные 
бумаги общей стоимостью 1.200 руб., 
№582756, 35,4 x 22,2 см, охровый, черный, 
складки с разрывами, помарана.
Стартовая цена: 60  €

Лот 703 EF
Государственный банк – Петроградская 
контора 
Петроград (С.-Петербург), 25.05.1917, 
росписка в приеме 5,5 % облигации 1916 
г. стоимостью 100 руб. на хранение 
и управление, №511417, 35,4 x 22,6 см, 
охровый, черный, складки, выдана на 
имя несовершеннолетней княжны Нины 
Александровны Оболенской.
Стартовая цена: 70  €

Лот 704 EF
Государственный банк – Петроградская 
контора 
Петроград (С.-Петербург), 16.10.1917, 
росписка в приеме пяти 5,5 % облигаций 
1916 г. общей стоимостью в 450 руб. на 
хранение и управление, №543174, 35,6 x 22,7 
см, охровый, черный, разрыв по краю прим. 
1 см, справа внизу оторван мелкий фрагмент, 
выдана на имя несовершеннолетней княжны 
Нины Александровны Оболенской.
Стартовая цена: 70  €

Лот 705 VF
Государственный банк – Севастопольское 
отделение
Севастополь, 03.10.1920, свидетельство на 
годовой денежный вклад в сумме 1 млн. 
руб., 5 % годовых, №137, лит. Б, 23,8 x 19,7 
см, серый, белый, черный, складки, печати, 
круглая печать, марка гербового сбора 
(половина отрезана из-за волнообразного 
обреза), двуглавый орел, на русском языке. 
Стартовая цена: 80  €

Лот 706 F
Государственный банк СССР
Прим. 1927 г., образец сертификата, без 
№, 18,1 x 28,8 см, коричневый, черный, 
красный, повреждения по краям, на русском 
и английском языках.
Стартовая цена: 250  €

Лот 707 EF-
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1907, образец 5 % закладного 
листа 2-го выпуска 1907 г. на капитал 
1.000 руб., №0, 36,2 x 26,2 см, коричневый, 
красный, складка поперек, слева два 
отверстия, красная надпись «образец», на 
русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках. 
Банк был основан в 1885 г. После отмены 
крепостного права в России в 1861 г. банк 
стал центральным земельным кредитным 
институтом для обремененного долгами 
провинциального дворянства. 
Стартовая цена: 150  €

Лот 708 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1907, образец 5 % закладного 
листа 2-го выпуска 1907 г. на капитал 
500 руб., №0, 36 x 26 см, коричневый, 
синий, бирюзовый, складка поперек, слева 
два отверстия, красная надпись «образец», 
справа вверху пятна и повреждения, на 
русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках. 
Стартовая цена: 150  €

Лот 709 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1907, образец 5 % закладного 
листа 2-го выпуска 1907 г. на капитал 100 
руб., №0, 36 x 26,3 см, охровый, черный, 
коричневый, складка поперек, слева два 
отверстия, красная надпись «образец», 
немного помарана, мелкие разрывы по краям, 
на русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках. 
Стартовая цена: 120  €

Лот 710 VF+
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1914, образец 4,5 % закладного 
листа 7-го выпуска 1914 г. на капитал 
1.000 руб., №0, 35,7 x 26,1 см, коричневый, 
красный, складка поперек, два угла немного 
повреждены, красная надпись «образец», на 
русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках. 
Стартовая цена: 150  €
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Лот 711 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1913, образец 4,5 % закладного 
листа 5-го выпуска 1913 г. на капитал 100 
руб., №0, 36 x 26,1 см, охровый, черный, 
коричневый, складка поперек, красная 
надпись «образец», немного помарана, на 
русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках. 
Стартовая цена: 120  €

Лот 712 EF/VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1913, образец 4,5 % закладного 
листа 5-го выпуска 1913 г. на капитал 1.000 
руб., №0, 35,8 x 26,2 см, красный, черный, 
коричневый, складка поперек, мелкий 
разрыв по краю, красная надпись «образец», 
на русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках. 
Стартовая цена: 150  €

Лот 713 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1914, образец 4,5 % закладного 
листа 7-го выпуска 1914 г. на капитал 500 
руб., №0, 35,7 x 26,2 см, красный, черный, 
коричневый, синий, складка поперек, разрыв 
по краю, красная надпись «образец», на 
русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках. 
Стартовая цена: 150  €

Лот 714 EF-
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1912, образец 4,5 % закладного 
листа 4-го выпуска 1912 г. на капитал 100 
руб., №0, 35,5 x 26,3 см, охровый, черный, 
коричневый, складка поперек, красная 
надпись «образец», немного помарана, на 
русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках. 
Стартовая цена: 120  €

Лот 715 EF-
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1913, образец 4,5 % закладного 
листа 5-го выпуска 1913 г. на капитал 500 
руб., №0, 35,7 x 26,1 см, красный, черный, 
коричневый, синий, складка поперек, красная 

надпись «образец», на русском, наименование 
дополнительно на французском и немецком 
языках. 
Стартовая цена: 150  €

Лот 716 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1909, образец 5 % закладного 
листа 3-го выпуска 1909 г. на капитал 100 
руб., №0, 36 x 26,3 см, охровый, черный, 
коричневый, складка поперек, слева два 
отверстия, мелкие разрывы по краям, красная 
надпись «образец», немного помарана, на 
русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках. 
Стартовая цена: 120  €

Лот 717 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1910, образец 5 % закладного 
листа 4-го выпуска 1910 г. на капитал 5.000 
руб., №3269, 35,5 x 26,1 см, бордовый, 
черный, коричневый, складка поперек, 
разрез длиной прим. 2 см, немного помарана, 
на русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках. 
Стартовая цена: 220  €

Лот 718 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1913, образец 4,5 % 
закладного листа 5-го выпуска 1913 г. на 
капитал 5.000 руб., №7571, 35,8 x 26,2 см, 
бордовый, черный, коричневый, складки, 
мелкие разрывы по краям, справа внизу 
оторван фрагмент, немного помарана, 
остатки купонов, на русском, наименование 
дополнительно на французском и немецком 
языках. 
Стартовая цена: 220  €

Лот 719 VF
Государственный дворянский земельный 
банк [5 штук]
а) Государственный дворянский земельный 
банк, 1889, 5% закладной с выигрышами 
лист на капитал в 100 руб., серия 5631, 
№31, 35,7 x 25,5 см, остатки купонов, 
синий, оранжевый, зеленый, складка 
поперек, печати, вверху надпись от руки, 
на русском и французском языках. b) 
Императорское Российское Правительство 

- Государственный дворянский земельный 
банк, 1898, 3,5 % закладной лист в 100 
руб., №87149A, 42 x 30,7 см, коричневый, 
черный, складки; c) как b), но 1897, 150 
руб., №358260, зеленый, черный; d) как b), 
но 1897, 150 руб. 3-й выпуск, №264561, 
зеленый, черный; е) Государственный 
дворянский земельный банк, С.-Петербург, 
1916, 5 % закладной лист в 100 руб., 1-й 
выпуск, 2-е десятилетие, №19548, 35,7 x 25,8 
см, коричневый, желтый, черный, остатки 
купонов, складка поперек.
Основанный в 1889 г. Государственный 
дворянский земельный банк развивал свою 
деятельность в Грузии, а также в городах на 
черноморском побережье.
Стартовая цена: 60  €

Лот 720 VF
Государственный дворянский земельный 
банк [6 штук]
а) С.-Петербург, 1910, 5 % закладной лист 
на 500 руб., №23569; b) С.-Петербург, 1897, 
3,5 % закладной лист на 750 руб., = 2.000 
франков = 1.620 рейхсмарок = 960 голл. 
гульденов = £ 79.5.7,5, №805; c) как b), но 
1900, №7377, 4-й выпуск; d) как b), но 1898, 
№13312, 3-й выпуск; е) С.-Петербург, 1898, 
3,5 % закладной лист на 1.500 руб. = 4.000 
франков = 3.240 рейхсмарок = 1.920 голл. 
гульденов = £158.11.3, 3-й выпуск, №503; f) 
как e), но 1897, №2052.
Банк был основан в 1885 г. После отмены 
крепостного права в России в 1861 г. банк 
стал центральным земельным кредитным 
институтом для обремененного долгами 
провинциального дворянства. 
Стартовая цена: 100  €

Лот 721 EF
Грузинские банки [3 штуки]
а) Тифлисский дворянский земельный 
банк, Тифлис, 1912, 5 % закладной лист в 
1.000 руб., серия 40, №59284, 26,6 x 19,8 
см, красный, черный, остатки купонов, 
декоративное оформление; b) Тифлисский 
коммерческий банк, 1911, акция в 200 
руб., №14270, 29,3 x 19,8 см, коричневый, 
синий, черный, остатки купонов, печати; 
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с) Кавказский банк, Тифлис, 1916, акция в 
200 руб., №6200, 29 x 22 см, коричневый, 
черный, синий, остатки купонов, на русском, 
наименование и номинал на французском и 
английском языках.
Стартовая цена: 60  €

Лот 722 VF
Донецкий регион [7 штук]
Подборка из 7 бланков бумаг: а) Société 
Anonyme des Hauts-Fourneaux et Usines de 
l‘Olkovaia à Ouspenks (Russie), Брюссель, 
21.01.1904, 4 % облигация 2-й серии в 500 
франков, без №; b) Biélaia Société Anonyme 
Minière et Industrielle, Брюссель, 26.03.1914, 
Action Ordinaire; c) как b), но 26.03.1914, 
Action Privilégiée d‘une valeur nominale 
(привилегированная акция) в 500 франков; 
d) Hauts-Fourneaux de Biélaia (Donetz) Socié-
té Anonyme, Брюссель, 08.06.1899, Action 
Ordinaire; e) Société Anonyme Belge pour 
l‘Exploitation des Charbonnages du Cetre 
du Donetz, Seraing (Province de Liége), 
10.11.1894, акция в 500 франков; f) как e), 
но 01.07.1898; g) Société Anonyme des Acié-
ries & Ateliers de Construction du midi del al 
Russie (de Taretzkoie), à Droujkofka (Donetz), 
Marcinelle (Belgien), 20.02.1897, Part de Fon-
dateur (учредительский пай).
Стартовая цена: 120  €

Лот 723 EF/VF
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1911, 4,5 % закладной лист в 10.000 
руб., серия 22, №5809, 28,8 x 19,6 см, серый, 
коричневый, черный, подлинные подписи, 
остатки купонов, разрыв по краю прим. 1 
см, складки, справа волнообразный обрез, на 
русском языке, в обрамлении дополнительно на 
немецком, английском и французском языках. 
Стартовая цена: 190  €

Лот 724 EF-
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1909, 4,5 % закладной лист в 

100 руб., серия 18, №46686, 28,7 x 20 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
справа волнообразный обрез, складки, на 
русском языке, в обрамлении дополнительно 
на немецком, английском и французском 
языках. 
Стартовая цена: 40  €

Лот 725 EF-
Забайкальский кредитный 
кооперативный союз
Чита в Забайкальской области, без даты, 7 % 
вкладной билет на 500 руб., №10410, 13,6 x 
23,1 см, коричневый, красный, темно-зеленый, 
складка вдоль, виньетка с изображением 
рукопожатия, на обратной стороне виньетка 
с изображением крестьянина на жатве, на 
русском языке.
Стартовая цена: 50  €

Лот 726 VF+
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./13.10.1896, 4,5% облигация 5-
го займа в 1.000 руб., №28873, 27,2 x 33,3 
см, коричневый, черный, охровый, разрывы 
по краям, складки, на русском и польском 
языках, остатки купонов, декоративное 
оформление, выпуск состоял из 3.200 штук, 
SUT 2192c, R10.
Средства от размещения займа 
использовались на строительство 
городской канализации и здания городской 
администрации.
Стартовая цена: 130  €

Лот 727 VF
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./14.04.1901, 4,5 % облигация 2-й 
серии 5-го займа в 100 руб., №43152, 27 x 33 

см, коричневый, черный, охровый, сильные 
складки, небольшое отверстие, печати, на 
русском и польском языках, декоративное 
оформление, выпуск состоял из 4.000 
облигаций, не встречается в каталоге Друмм/
Хензелер! 
Вырученные от размещения займа средства 
были использованы на расширение 
канализации и водопровода. В обрамлении 
облигации изображен трубопровод,  а внизу 
– вид на Варшаву. 
Стартовая цена: 200  €

Лот 728 VF
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./14.04.1901, 4,5 % облигация 2-
й серии 5-го займа в 500 руб., №40736, 28 x 
32,8 см, синий, черный, бирюзовый, остатки 
купонов, сильные складки, на русском и 
польском языках, декоративное оформление, 
не встречается в каталоге Друмм/Хензелер!
Вырученные от размещения займа средства 
были использованы на расширение 
канализации и водопровода. В обрамлении 
облигации изображен трубопровод,  а внизу 
– вид на Варшаву. 
Стартовая цена: 600  €

Лот 729 EF
Заем г. Вильны
Вильнюс, 01.12.1931, 5 % Sterling Conver-
sion Bond 1931 г. в £ 20, №A4391, 35,9 x 
24,7 см, синий, черный, печати гербового 
сбора, остатки купонов, без погашения, на 
английском языке, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT2201а, R5, выпуск состоял из 
5.224 бумаг. 
Облигации займа были выпущены с целью 
проведения конверсии 5 % займа города 
Вильны 1912 г. (№ в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2200).
Стартовая цена: 150  €

Лот 730 EF-
Заем г. Виндавы
Виндава, 1908, 5 % облигация в 100 руб., 
№2233, 35,5 x 27,5 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, складка поперек, печати, на 
русском, немецком и французском языках, 
не встречается в каталоге Друмм/Хензелер. 
Выручка от размещения облигаций 
использовалась для построения 
железнодорожного моста через р. Виндаву, а 
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также на строительство подъездных путей. 
Стартовая цена: 140  €

Лот 731 EF/VF
Заем г. Ельца
Елец, 03.04.1898, образец 5 % облигации в 
100 руб., №0, 33,4 x 22,2 см, коричневый, 
черный, красная надпись „образец“, складка 
вдоль, отверстия, купонный лист, облигации 
займов г. Ельца не встречаются в каталоге 
Друмма/Хензелера, нам встречается 
впервые, единственный экземпляр из старой 
коллекции!
Средства от размещения займа 
использовались на погашение краткосрочных 
задолженностей городской казны. Облигации 
распространялись только внутри страны.
Стартовая цена: 3.000  €

Лот 732 EF
Заем г. Киева
Киев, 1897, 5 % облигация на 250 руб., серия 
III, №64, 30,4 x 22,6 см, красный, черный, 
талон, отверстия от скрепок, в остальном 

сохранность EF, подлинная подпись мэра 
города С. Сольского!, на упоминается в 
каталоге Друмма/Хензелера, тираж 
состоял из макс. 160 штук, нам встречается 
впервые.
Стартовая цена: 700  €

Лот 733 EF
Заем г. Киева
Киев, 1898, 5 % облигация на 250 руб., серия 
III, №334, 31,1 x 23,1 см, красно-коричневый, 
черный, талон, отверстия от скрепок, в 
остальном сохранность EF, подлинная 
подпись мэра города С. Сольского!, на 
упоминается в каталоге Друмма/Хензелера, 
тираж состоял из макс. 400 штук, нам 
встречается впервые.
Стартовая цена: 700  €

Лот 734 VF/F
Заем г. Минска
Минск, 04.03.1899, 4,5 % облигация в 
500 руб., серия II, №12, 33,5 x 24,6 см, 
синий, бирюзовый, черный, складки, 

профессионально отреставрирована, остатки 
купонов, тираж - скорее всего - был довольно 
низким, т. к. были выпущены облигации 
номиналом в 100 и 1.000 руб., а сумма 
займа составляла всего 1,493 млн. руб., не 
упоминается в каталоге Друмма/Хензелера, 
нами предлагается впервые, нам известно 
о существовании всего лишь еще одного 
экземпляра.
Стартовая цена: 2.500  €

Лот 735 VF+
Заем г. Москвы
Москва, 22.12.1900, 4 % облигация в 500 
руб., XXIX-я серия, №819, 33,7 x 22,8 см, 
синий, черный, коричневый, печати, складка 
поперек, остатки купонов, левый край 
неровный из-за обрезания купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2073b, R10, 
выпуск состоял всего из 1.000 облигаций! 
Поступления от размещения облигации 
использовались на строительство различных 
зданий. 
Стартовая цена: 150  €

Лот 736 VF
Заем г. Москвы
Москва, 29.04.1883, 4,5 % облигация I 
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серии в 100 руб., №345, 34,4 x 22,8 см, 
коричневый, черный, левый край неровный 
из-за отрезания купонов, складка поперек, № 
в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2045a, R10, 
выпуск состоял из 941 облигации.
Поступления от размещения облигации 
использовались для реализации 
муниципальных задач.
Стартовая цена: 80  €

Лот 737 VF
Заем г. Москвы
Москва, 28.09.1888, 4,5 % облигация V серии 
в 100 руб., №245, 34,4 x 22,8 см, коричневый, 
черный, складки поперек, разрыв по нижнему 
краю длиной примерно 1 см, левый край 
неровный, выпуск состоял из 447 облигаций, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2049a, 
R10, там же иллюстрация отсутствует! 
Поступления от размещения займа 
использовались для реализации 
муниципальных задач.
Стартовая цена: 300  €

Лот 738 VF
Заем г. Москвы
Москва, 1912, 4,5% облигация в 4.725 руб. = 
£ 500 = 12.600 франков = 10.200 рейхсмарок 
= 6.025 гульденов, №1120, 45,8 x 34,2 см, 
фиолетовый, черный, складки поперек, 
разрывы по краям, остатки купонов, на 
русском, английском, французском и 
немецком языках, выпуск состоял из 1.669 
штук, № в каталоге Друмм/Хензелер: 
SUT2088c, R8. 
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство водопровода и причалов.
Стартовая цена: 100  €

Лот 739 EF/VF
Заем г. Москвы
Москва, 08.12.1895, 4,5 % облигация 
в 100 руб., серия XIX, №40, 34,7 x 23,2 
см, коричневый, черный, остатки купонов, 
печати, разрывы по краям, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2063а, R10, выпуск 
состоял всего из 1.000 облигаций.
Выручка от этого займа была необходима для 
финансирования кладбища и ремесленного 
училища.
Стартовая цена: 120  €

Лот 740 EF
Заем г. Москвы
Москва, 08.12.1895, 4,5 % облигация в 

1.000 руб., серия XX, №351, 34,7 x 22,8 
см, красный, черный, остатки купонов, 
печати, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2064с, R10, выпуск состоял всего из 400 
облигаций.
Выручка от этого займа была необходима для 
финансирования кладбища и ремесленного 
училища.
Стартовая цена: 400  €

Лот 741 EF
Заем г. Москвы
Москва, 01.08.1892, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., серия XVII, №279, 34,1 x 22 
см, красный, черный, остатки купонов, 
печати, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2061с, R10, выпуск состоял всего из 400 
облигаций.
Средства от размещения данного займа были 
использованы на расширение водопроводных 
коммуникаций.
Стартовая цена: 600  €

Лот 742 EF-
Заем г. Николаева
Николаев, 1912, 5% облигация в 945 руб. = 
£ 100, №2953, 39,7 x 25,8 см, синий, черный, 
складка поперек, на русском и английском 
языках, остатки купонов, № в каталоге 
Друмм/Хензелер: SUT 2098b, R6. 
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство ратуши, зданий полиции, 
трамвайных линий, канализации, портовых 
сооружений, бойни, рынка, школы и 
электростанции. 
Стартовая цена: 30  €

Лот 743 EF/VF
Заем г. Одессы
Одесса, 28.11.1902, 4,5 % облигация 4-го 
займа в 500 руб., №85056-60, 35 x 26,5 
см, синий, серый, складка поперек, слева 
волнообразный 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: 80  €

Лот 744 EF-
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1891, образец 4,5 % облигации 
на 500 руб., №0, 26,6 x 20,7 см, синий, черный, 

три отверстия (как у многих образцов), 
на русском и французском языках, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2116b, R10, 
из очень старой коллекции.
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: 100  €

Лот 745 EF-
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1875, 5 % облигация в 100 
руб., №9638, 25,6 х 20,1 см, коричневый, 
черный, мелкие отверстия, декоративное 
оформление, на русском и в обрамлении 
дополнительно на французском языке, 
выпуск состоял из 12.000 облигаций, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2115a, R10, 
редкость! 
Первый заем г. С.-Петербурга! Вырученные 
средства использовались для строительства 
Александровского моста через Неву!
Стартовая цена: 800  €

Лот 746 VF
Заем г. Саратова
Саратов, 20.02.1898, 4,5 % облигация на 
1.000 руб., №3, 35,3 x 26,6 см, серый, черный, 
складка поперек, талон, мелкие разрывы по 
краям, на русском и французском языках, 
тираж состоял из многим менее 1.000 бумаг, 
т. к. были выпущены облигации номиналом 
в 100 и 500 руб., а сумма займа составляла 1 
млн. руб., не упоминается в каталоге Друмма/
Хензелера, нам известно о существовании 
всего лишь еще одного экземпляра.
Стартовая цена: 2.500  €

Лот 747 EF/VF
Заем г. Харькова
Харьков, 27.02.1898, образец 4,5 % облигации 
в 100 руб., №0, 35,2 x 25,4 см, коричневый, 
черный, красная надпись „образец“, складки, 
немного помарана, два отверстия, четыре 
великолепные виньетки, вверху слева 
Успенский собор Пресвятой Богородицы, 
данный выпуск не встречается в каталоге 
Друмма/Хензелера, нам встречается 
впервые, единственный экземпляр из старой 
коллекции.
Выручка от размещения займа использовалась 
на расширение городской инфраструктуры. 
Облигации займа распространялись только 
в России.
Стартовая цена: 3.000  €
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Лот 748 EF-
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1913, образец 4,5 % облигации в 5.000 
руб., серия 20, №0, 32,2 x 22,7 см, серный, 
красная надпись „образец“, декоративное 
оформление.
На виньетке изображены крестьяне за 
работой. Херсон находится в Украине, в 
регионе, славящемся своей пшеницей. 
На обратной стороне номинал прописан 
еврейским шрифтом. В Украине находилась 
крупная еврейская община. 
Стартовая цена: 200  €

Лот 749 VF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1898, 4,5 % облигация в 5.000 руб., 
серия 5, №8584, 31,7 x 21,9 см, серый, 
черный, складки, талон, великолепная 
иллюстрация. 
На виньетке изображены крестьяне за 
работой. Херсон находится в Украине, в 
регионе, славящемся своей пшеницей. 
На обратной стороне номинал прописан 
еврейским шрифтом. В Украине находилась 
крупная еврейская община. 
Стартовая цена: 100  €

Лот 750 EF/VF
Золотопромышленное АО „Алтай“

Петроград (С.-Петербург), 1917, акция в 
100 руб., №3518, 27,8 x 20,5 см, охровый, 
черный, коричневый, купонный лист, мелкие 
разрывы по верхнему краю, в остальном 
сохранность EF.
Общество было основано в 1880 г. и в 
1915 г. преобразовано в АО. Оно развивало 
свою деятельность в Томске и его округе. 
Общество добывало золото в реках Кондома 
и Мрас-Су. За период с 1882 по 1917 гг. 
было добыто в общей сложности 6,2 тонн 
золота. В 1918 г. предприятие перешло в 
собственность государства.
Стартовая цена: 400  €

Лот 751 EF
Золотопромышленное АО „Алтай“
Петроград (С.-Петербург), 1917, 5 акций в 
100 руб. каждая, №9691-5, 27,8 x 20,5 см, 
синий, бирюзовый, черный, купонный лист.
Общество было основано в 1880 г. и в 
1915 г. преобразовано в АО. Оно развивало 
свою деятельность в Томске и его округе. 
Общество добывало золото в реках Кондома 
и Мрас-Су. За период с 1882 по 1917 гг. 
было добыто в общей сложности 6,2 тонн 
золота. В 1918 г. предприятие перешло в 
собственность государства.
Стартовая цена: 600  €

Лот 752 EF/VF
Золотопромышленное АО „Алтай“
Петроград (С.-Петербург), 1917, 10 акций в 
100 руб. каждая, №13631-40, 27,8 x 20,5 см, 
красный, черный, купонный лист.
Общество было основано в 1880 г. и в 
1915 г. преобразовано в АО. Оно развивало 
свою деятельность в Томске и его округе. 
Общество добывало золото в реках Кондома 
и Мрас-Су. За период с 1882 по 1917 гг. 
было добыто в общей сложности 6,2 тонн 
золота. В 1918 г. предприятие перешло в 
собственность государства.
Стартовая цена: 800  €

Лот 753 EF-
Императорско-Германское Консульство
Киев, 02.01.1901/20.12.1900, специальная 
справка о занесении в матрикулу 
Императорско-Германского Киевского 
Консульства, №134Ф, 33,9 x 24,7 см, серый, 
зеленый, черный, складки, разрывы по краям, 
мелкое отверстие, печати, на немецком и 
русском языках.
Стартовая цена: 50  €
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Лот 754 EF
И р и н о в с к о - Ш л и с с е л ь б у р г с к о е 
промышленное общество
С.-Петербург, 190_ (прим. 1908 г.), образец 
временного свидетельства на акции в 50 
руб., без №, 33,9 x 27,3 см, зеленый, черный, 
красная надпись „образец“, складка поперек, 
до сих пор о существовании бумаг данного 
железнодорожного предприятия известно не 
было, единственный экземпляр у владельца 
лота.
Общество было основано 09.07.1913 г. 
Общество эксплуатировало Ириновско-
Шлиссельбургский узкоколейный 
подъездной путь, пролегавший от берега 
р. Нева вдоль берега р. Охта до станции 
Ириновка и дальше до станции Шереметьевка 
вблизи г. Шлиссельбург С.-Петербургской 
губернии с веткой до бухты Ладожского 
озера напротив Кошкина маяка и до 
месторождений торфа во владениях барона 
Павла Леопольдовича Корфа и до прочих 
владений в Шлиссельбургском уезде С.-
Петербургской губернии. Наряду с этим в 
Ириновке работали фабрики по производству 
торфяных брикетов, кирпичей и стекла. 
Эта железная дорога имела важное военно-
стратегическое значение,  т. к. именно она 
соединила Русское общество для выделки 
и продажи пороха, основанное немецким 
бароном Дуттенгофером в Шлиссельбурге, 
с сетью железных дорог России. И, не в 
последнюю очередь, эта железнодорожная 
ветка позволила доставлять необходимый 
для отопления торф в царский дворец.
Стартовая цена: 2.000  €

Лот 755 EF/VF
Касса городского и земельного кредита
29.04.1913, образец 4,5 % облигации 1-й 
серии в 1.000 руб., №0, 39,3 x 28,3 см, 
красный, черный, по одной складке вдоль 
и поперек, лицевая сторона на русском, 
обратная – на французском, немецком и 
английском языках. 
Стартовая цена: 750  €

Лот 756 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1877, образец 6 % залогового листа 
в 1.000 руб., серия 11, без №, 30,2 x 25,2 
см, коричневый, черный, красная надпись 
„образец“, складки поперек, в остальном 
сохранность EF, талон, нам встречается 
впервые, из старой коллекции.
Стартовая цена: 400  €

Лот 757 EF
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1914, 5 % облигация в 1.000 руб., 
№44368, серия 9, 31,7 x 22,6 см, черный, 
серый, фиолетовый, складка поперек, 
справа волнообразный обрез, остатки 
купонов, подлинные подписи, на русском и 
французском языках. 
Стартовая цена: 70  €

Лот 758 EF
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1899, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
№15577, серия 9, 28,3 x 19 см, черный, 
серый, фиолетовый, остатки купонов, справа 
волнообразный обрез, подлинные подписи, 
на русском и французском языках. 
Стартовая цена: 75  €

Лот 759 EF
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1899, 4,5 % облигация в 100 руб., 
№8526, серия 9, 28,5 x 19 см, черный, 
серый, оранжевый, остатки купонов, справа 
волнообразный обрез, подлинные подписи, 
на русском и французском языках. 
Стартовая цена: 50  €

Лот 760 EF
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1900, 4,5 % облигация в 100 руб., 
№9431, серия 9, 28,3 x 19 см, черный, 
серый, оранжевый, остатки купонов, справа 
волнообразный обрез, подлинные подписи, 
на русском и французском языках. 
Стартовая цена: 50  €

Лот 761 EF/VF
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1901, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., №22250, серия 13, 28,5 x 19,2 см, 
черный, серый, фиолетовый, остатки 
купонов, складки, немного помарана, справа 
волнообразный обрез, подлинные подписи, 
на русском и французском языках. 
Стартовая цена: 75  €

Лот 762 EF
Краматорское металлургическое общество
Варшава, 1906, привилегированная акция в 
250 руб., №14976, 35,6 x 25,5 см, красный, 
черный, бирюзовый, купонный лист, на 
русском, польском, французском и немецком 
языках.
Предприятие было основано с целью 
приобретения АО котловых и механических 
заводов Фицнера и Гампера, находившегося 
в Харьковской губернии у станции 
Краматорская на Курско-Харьково-
Севастопольской железной дороге. 
Целью общества была добыча полезных 
ископаемых. 
Стартовая цена: 350  €

Лот 763 VF
Красноуфимское уездное земство 
Пермской губернии
Пермь, 1918, бланк закладного листа в 50 
руб., №1521, 28 x 19,9 см, черно-белый, 
складки.
Стартовая цена: 150  €
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Лот 764 EF-
Кременчугский коммерческий банк
Кременчуг, 1873, акция 1-го выпуска в 
250 руб., №1676, 24,8 x 30,7 см, зеленый, 
коричневый, черный, небольшой разрыв 
по нижнему краю, нижний край неровный 
из-за обрезания купонов, на русском и по 
периметру дополнительно на французском, 
печати, выпуск состоял всего из 2.000 акций, 
единственный экземпляр из очень старинной 
коллекции!
Банк был основан в 1872 г.
Стартовая цена: 1.800  €

Лот 765 VF
Крестьянский поземельный банк
1910, 5% государственное свидетельство 
4-й серии в 5.000 руб., №12048, 33,5 x 
25 см, бордовый, темно-розовый, черный, 
остатки купонов, складки, 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: 75  €

Лот 766 VF+
Крестьянский поземельный банк
1906, образец 5% государственного 
свидетельства 1-й серии 2-го десятилетия 
в 1.000 руб., №0, 33,8 x 25 см, красный, 
черный, легкая складка поперек, левый 
край минимально поврежден, на русском, 
наименование и номинал дополнительно на 

французском и английском языках. 
Стартовая цена: 150  €

Лот 767 EF
Крестьянский поземельный банк
1906, образец 5% государственного 
свидетельства 1-го выпуска в 1.000 руб., №0, 
33,4 x 24,6 см, красный, черный, на русском, 
наименование и номинал дополнительно на 
французском и английском 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: 150  €

Лот 768 EF
Крестьянский поземельный банк
1906, образец 5% государственного 
свидетельства 1-го выпуска в 150 руб., №0, 
33,2 x 24,7 см, зеленый, черный, на русском, 
наименование и номинал дополнительно на 

французском и английском языках. 
Стартовая цена: 200  €

Лот 769 EF-
Крестьянский поземельный банк
1906, образец 5% государственного 
свидетельства 1-го выпуска в 100 руб., 
№0, 33,4 x 24,4 см, коричневый, черный, 
минимальные разрывы по краям, в остальном 
сохранность EF, на русском, наименование и 
номинал дополнительно на французском и 
английском языках. 
Стартовая цена: 200  €

Лот 770 EF
Крестьянский поземельный банк
1898, образец 4 % государственного 
свидетельства в 500 руб., 2-е десятилетие, 
4-й выпуск, №0, 33,1 x 24,8 см, синий, 
черный, серый, красная надпись «образец», 
на русском, наименование и номинал 
дополнительно на французском и немецком 
языках. 
Стартовая цена: 170  €

Лот 771 EF
Крестьянский поземельный банк
1898, образец 4 % государственного 
свидетельства в 1.000 руб., 2-е десятилетие, 
4-й выпуск, №0, 33,1 x 24,5 см, красный, 
черный, красная надпись «образец», 
на русском, наименование и номинал 
дополнительно на французском и немецком 
языках. 
Стартовая цена: 150  €

Лот 772 EF-
Крестьянский поземельный банк
1898, образец 4 % государственного 
свидетельства в 100 руб., 2-е десятилетие, 
4-й выпуск, №0, 32,8 x 24,7 см, коричневый, 
черный, красная надпись «образец», 
минимальные повреждения по краям, 
на русском, наименование и номинал 
дополнительно на французском и немецком 
языках. 
Стартовая цена: 200  €

Лот 773 EF-
Крестьянский поземельный банк
1898, образец 4 % государственного 
свидетельства в 100 руб., 2-е десятилетие, 
конверсионный выпуск, №0, 33,2 x 24,5 
см, коричневый, черный, красная надпись 
«образец», мелкие разрывы по краям, три 
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отверстия, на русском, наименование и 
номинал дополнительно на французском и 
немецком языках. 
Стартовая цена: 200  €

Лот 774 EF-
Крестьянский поземельный банк
1897, образец 4 % государственного 
свидетельства в 100 руб., №0, 33,3 x 24,6 см, 
охровый, черный, красная надпись «образец», 
минимальные повреждения по краям, разрыв 
по краю прим. 2 см, на русском, наименование 
и номинал дополнительно на французском и 
немецком языках. 
Стартовая цена: 200  €

Лот 775 EF-
Крестьянский поземельный банк
1895, образец 4 % государственного 
свидетельства в 100 руб., 3-е десятилетие, 
1-й выпуск, №0, 33,3 x 24,8 см, коричневый, 
черный, красная надпись «образец», остатки 
купонов, минимальные повреждения по 
краям, на русском, наименование и номинал 
дополнительно на французском и немецком 
языках. 
Стартовая цена: 200  €

Лот 776 EF
Крестьянский поземельный банк
1908, 5 % государственное свидетельство 
2-й серии в 5.000 руб., №7056, 33,3 x 24,3 
см, фиолетовый, черный, на русском языке, 
наименование и номинал дополнительно на 
немецком и французском языках. 
Стартовая цена: 220  €

Лот 777 VF
Крестьянский поземельный банк [3 штуки]
а) 1914, 4,5% государственное свидетельство 
5-й серии в 1.000 руб., №143587, 33,8 x 
24,8 см, бордовый, темно-розовый, черный, 
остатки купонов, складка поперек, надписи 
от руки, печати, на русском языке, 
наименование и номинал дополнительно на 
немецком и французском языках; b) 1912, 4,5 
% свидетельство на 150 руб. = 400 франков 

= 323,20 марок = £ 15.17.7.2, №220073, 39 
x 25 см, зеленый, черный, остатки купонов, 
складки; с) как b), но 5 акций в 150 руб. 
каждая, черный серый.
Стартовая цена: 50  €

Лот 778 EF/VF
Кронштадтское городское кредитное 
общество
Кронштадт, 1909, 5 % облигация в 100 
руб., серия 43, №22288, 30,2 x 23,2 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
складки, на русском языке, на виньетке 
изображен памятник Петра Великого. 
Город Кронштадт вблизи С.-Петербурга 
был оплотом Балтийского флота Петра I. 
Революция 1917 г. началась с восстания 
моряков на крейсере Аврора,  которое было 
поддержано жителями Кронштадта. 
Стартовая цена: 120  €

Лот 779 EF/VF
Кронштадтское городское кредитное 
общество
Кронштадт, 1909, 4,5 % облигация в 500 
руб., серия 5, №1017, 30,7 x 23,5 см, 
синий, черный, остатки купонов, складки, 
на русском языке, на виньетке изображен 
памятник Петра Великого. 
Город Кронштадт вблизи С.-Петербурга 
был оплотом Балтийского флота Петра I. 
Революция 1917 г. началась с восстания 
моряков на крейсере Аврора,  которое было 
поддержано жителями Кронштадта. 
Стартовая цена: 120  €

Лот 780 EF-
Латвийский коммерческий и 
промышленный банк
Рига, 01.06.1921, акция в 250 латвийских 
руб., №18239, 28,9 x 21,2 см, охровый, 
фиолетовый, складка, декоративное 
оформление, остатки купонов, на латышском 
и французском языках. 
Стартовая цена: 70  €

Лот 781 EF
Ленинградский коммунальный банк
Ленинград (С.-Петербург), 1926, 5 акций по 
100 руб. каждая, №36776-80, 2-й выпуск, 33,2 
x 24,8 см, синий, бирюзовый, темно-зеленый, 
черный, остатки купонов, на английском и 
русском языках, редкость!
Стартовая цена: 350  €

Лот 782 EF-
Лодзинское городское кредитное общество
Лодзь, без даты, образец 5 % закладного 
листа в 100 руб., без №, 24 x 38,6 см, зеленый, 
серый, черный, черная надпись „образец“, 
складка вдоль, в остальном сохранность EF, 
на русском, польском и немецком языках, 
напечатано в типографии Ян Петерсильге в 
Лодзи, единственный экземпляр у владельца 
лота.
Израиль Кальманович Познанский родился 
в 1833 г. в Александрове вблизи г. Лодзь. 
Окончив русско-немецкую школу, он учится 
на ткацкой фабрике. В последующие годы 
он открывает несколько лавок, торгующих 
изделиями нескольких мелких ткацких 
мануфактур. В 1865 г. он становится членом 
Купеческого общества г. Лодзь и налаживает 
множество контактов. Понемногу он начинает 
скупать земельные участки, т. к. в его планы 
входит строительство крупной фабрики. В 
этой связи коллекционерам антикварных 
ценных бумаг известно о существовании 
акций АО Хлопчатобумажной мануфактуры 
И. К. Познанского в Лодзи. Познанский 
создает настоящую промышленную 
империю. Кроме прочего, он является 
предстоятелем еврейской общины в Лодзи и 
жертвует крупнейшему в Европе еврейскому 
кладбищу земельный участок на ул. Бракка. 
С точки зрения истории финансов интересна 
его деятельность на посту председателя 
Лодзинского городского кредитного 
общества. В 1863 г. в г. Лодзь в связи с 
Январским восстанием объявлен военный 
режим. Чтобы военный главнокомандующий 
города - подполковник барон фон Брёмсен - 
мог лучше опубликовывать свои сообщения 
и приказы, Познанский планирует стать 
издателем информационного бюллетеня. 
С целью предоставления этой привилегии, 
ограниченной сроком до окончания 
военного режима, он обращается к Иоганну 
Петерсильге. Иоганн, он же Ян, - литограф г. 
Лодзь - отдает предпочтение долгосрочному 
издательству газеты. В 1863 г., получив 
разрешение из С.-Петербурга, он создает 
газету Лодзинский вестник. В 1865 г. 
название изменяется на Лодзинскую газету, 
которая издается на двух языках до 1918 г.
Стартовая цена: 1.200  €

Лот 783 VF+
Лодзинское городское кредитное общество
Лодзь, без даты, образец 5 % закладного 
листа в 500 руб., без №, 24 x 38,6 см, 
красный, серый, черный, черная надпись 
„образец“, складка вдоль, разрыв по краю 
прим. 3 см, в остальном сохранность EF, 
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на русском, польском и немецком языках, 
напечатано в типографии Ян Петерсильге в 
Лодзи, единственный экземпляр у владельца 
лота.
Стартовая цена: 1.200  €

Лот 784 VF+
Лодзинское городское кредитное общество
Лодзь, без даты, образец 5 % закладного 
листа в 1.000 руб., без №, 24 x 38,6 см, 
оранжевый, серый, черный, черная надпись 
„образец“, складка вдоль, внизу отсутствует 
мелкий фрагмент, в остальном сохранность 
EF, на русском, польском и немецком языках, 
напечатано в типографии Ян Петерсильге в 
Лодзи, нам известно лишь о существовании 
еще одного экземпляра.
Стартовая цена: 1.200  €

Лот 785 EF-
Минское городское кредитное общество
Минск, 1905, 5 % облигация в 500 руб., 
серия I, №291, 31,8 x 23,8 см, зеленый, 
черный, складки, в остальном сохранность 
EF, на русском, французском и немецком 
языках.
Минское городское кредитное общество 
было основано в 1895 году.
Стартовая цена: 500  €

Лот 786 VF
Михайловский дворянский земельный 
банк в Кутаисе
Кутаис, 1903, 5 % закладной лист в 1.000 руб., 
серия 8, №2553, 29,8 x 22,2 см, коричневый, 
красный, черный, остатки купонов, складки, 
разрыв по краю подклеен, декоративное 
оформление - фоновая печать: карта Грузии, 
на русском языке, информация в обрамлении 
дополнительно на немецком, французском, 
английском, грузинском, армянском и 
турецком языках. 
Стартовая цена: 100  €

Лот 787 VF
Московский земельный банк
Москва, 1896, 4,5% закладной лист в 
1.000 руб., серия 49, №4915, 30,6 x 23 
см, коричневый, красный, черный, складки, 
остатки купонов, справа волнообразный 
обрез, печати, на русском, немецком и 
французском языках, круглая виньетка с 
видом на Кремль. 
Банк был основан с помощью немцев.
Стартовая цена: 30  €

Лот 788 EF-
Московский земельный банк
Москва, 1903, 4,5% закладной лист в 5.000 
руб., серия 63, №12335, 31,1 x 22,7 см, 
коричневый, фиолетовый, черный, справа 
волнообразный обрез, легкая складка 
поперек, остатки купонов приклеены, печати, 
на русском, немецком и французском языках, 
круглая виньетка с видом на Кремль. 
Банк был основан с помощью немцев.
Стартовая цена: 80  €

Лот 789 EF-
Московский народный банк
Москва, 1917, акция в 250 руб., №15995, 
34,3 x 20,9 см, бирюзовый, коричневый, 
черный, красный, остатки купонов, складка 
поперек, в остальном сохранность EF, весьма 
декоративное художественное оформление.
Художественное оформление акции 
выполнено Иваном Яковлевичем 
Билибиным (1876-1942 гг.) - пейзажистом 
и портретистом, графиком-иллюстратором 
и театральным художником, иллюстрации 
которого к народным сказкам знакомы 
каждому российскому ребенку. Билибин 
придерживался своего собственного 
стиля, близкого традиционной иконописи, 
с элементами старо-русских орнаментов, 
красочных элементов и шрифтов близких 
стилю „модерн“. Банк был основан в 1912 
г. Целью банка было сосредоточение 
имущества кооперативных предприятий в 
одном акционерном банке. Акционерами 
могли быть только кооперативы, 
одновременно получавшие от банка кредиты. 
Основная идея, скорее всего, была перенята 
от германских сельскохозяйственных 
кредитных банков. С 1912 по 1917 гг. 
уставный капитал общества вырос с дух 
до десяти миллионов рублей. Московский 

народный банк - единственный из основанных 
до революции банков, которому удалось 
пережить советскую эпоху. Основанный в 
1916 г. одноименный филиал в Лондоне не 
прекращал своего существования, в то время 
как его капитал хранился во Внешторгбанке 
СССР. В 1992 г. Московский народный 
банк был приобретен Центральным банком 
Российской Федерации.
Стартовая цена: 1.300  €

Лот 790 VF
Московское городское кредитное общество 
[2 штуки]
а) Москва, 1905, 5 % облигация в 100 
руб., №617312, 31,4 x 24,3 см, бежевый, 
коричневый, розовый, слева волнообразный 
обрез, складки, на русском и французском 
языках; b) Москва, 1914, 4,5 % облигация 
на 100 руб., 19-я серия, №152811, 36,2 x 
23,8 см, оранжевый, коричневый, остатки 
купонов, перфорация, чешская печать.
Общество было основано 30.10.1862 г. 
Благодаря ему москвичам стали доступны 
недорогие кредиты. Председателем 
наблюдательного совета был банкир и 
депутат Государственной Думы Н. И. 
Гучков.
Стартовая цена: 50  €

Лот 791 EF
Нижегородско-Самарский земельный банк
Москва, 1913, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 82, №110424, 30,3 x 23 см, 
коричневый, красный, черный, остатки 
купонов, подлинные подписи, на русском 
языке, по периметру дополнительно на 
немецком и французском языках. 
Стартовая цена: 65  €

Лот 792 EF-
Нижегородско-Самарский земельный банк
Москва, 1910, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 75, №71227, 30,3 x 23,3 см, 
коричневый, красный, черный, остатки 
купонов, легкая складка поперек, справа 
волнообразный обрез, подлинные подписи, на 
русском языке, по периметру дополнительно 
на немецком и французском языках. 
Стартовая цена: 70  €

Лот 793 VF
Общество Александровского 
сталелитейного завода
С.-Петербург, 1894, акция в 250 руб., 
№813, 21 x 29,2 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, повреждения по краям 
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отреставрированы, на русском и французском 
языках, единственный экземпляр у владельца 
лота.
Общество было основано 02.03.1879 г.
Стартовая цена: 750  €

Лот 794 VF
Общество Армавир-Туапсинской 
железной дороги
С.-Петербург, 1913, 4,5% облигация в £ 
100 = 945 руб., №В22682, 34,2 x 25,5 см, 
голубой, синий, красная печать, подлинные 
подписи, складка поперек, мелкие разрывы 
по краям, остатки купонов прикреплены, на 
русском и английском языках, в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1004b, R4. 
Общество было основано в 1908 г. для 
строительства 200-километровой железной 
дороги из Армавира (Армения) в Туапсе на 
черноморском побережье. Часть выручки 
от облигации была использована для 
расширения гавани в Туапсе.
Стартовая цена: 80  €

Лот 795 VF
Общество Балтийской железной дороги
Примерно 1875 г., дивидендная акция в 125 
руб. = 136 тал. пр. ход. монеты = 500 
франков = £ 20, №9353, 16,5 x 35,5 см, 
коричневый, серый, черный, складки, пятно, 
разрыв длиной прим. 4 см (подклеен), печати, 
круглая виньетка с паровозом, подлинные 
подписи, остатки купонов прикреплены, на 
русском и немецком языках, наименование по 
периметру дополнительно на французском, 
английском и голландском языках. 
Общество Балтийской железной дороги 
было основано в августе 1868 г.
Стартовая цена: 50  €

Лот 796 EF-
Общество Варшавско-Венской железной 
дороги
Варшава, 18.06./01.07.1900, акция II выпуска 
в 100 руб., №15615 (написан от руки!), 
36,3 x 28,1см, светло-коричневый, черный, 

розовый, коричневый, складка поперек, 
остатки купонов, на русском языке. Акции 
II выпуска встречаются редко. Акции с 
написанными от руки номерами – большая 
редкость! 
Эта государственная железная дорога 
была построена по инициативе графа 
Хенрика Лубинского; строительство было 
окончено в 1848 г. К созданному вновь АО 
железная дорога перешла в 1857 г. Сеть 
железнодорожных линий включала в себя 
ветви Варшава – граница (в направлении на 
Вену), Скерневице – Лович и Зонбковице 
– Сосновец.
Стартовая цена: 200  €

Лот 797 EF
Общество верхних торговых рядов на 
Красной площади в Москве (ГУМ)
Москва, 1911, 10 акций в 100 руб. каждая, 
№26966-75, 36,4 x 27,5 см, серый, красный, 
розовый, остатки купонов прикреплены, 
справа волнообразный обрез, складка 
поперек, выдано на имя «личной почетной 
гражданки Клавдии Ивановны Прибыловой», 
на русском языке, четыре декоративные 
виньетки: две с кремлевскими башнями, 
одна со зданием ГУМа и одна с памятником 
Минину и Пожарскому. 
Основанный в 1898 г. торговый дом ГУМ – 

крупнейший и красивейший торговый центр 
России – во времена царской России носил 
название Верхние торговые ряды. Здание 
ГУМа находится в самом сердце столицы 
России – на Красной площади, напротив 
Кремля и мавзолея. В здании длиной 250 
и шириной 88 метров на трех этажах 
расположено около 200 отдельных торговых 
точек. Здание было возведено в 1890 – 1893 
гг. по эскизам Александра Померанцева и 
Владимира Шухова. Сегодня оно является 
важным памятником российского зодчества 
конца XIX века. В советское время ГУМ на 
протяжении десятилетий был закрыт.  прежде 
чем открыться вновь. Сегодня здание ГУМа 
принадлежит г. Москве. Начиная с 1990 г. 
управление ГУМом передано Акционерному 
обществу «Торговый дом ГУМ», которое 
будет арендовать здание до 2042 г.
Стартовая цена: 6.000  €

Лот 798 EF
Общество верхних торговых рядов на 
Красной площади в Москве (ГУМ)
Москва, 1891, 5 % облигация в 200 руб., 
серия 2, №456, 31,7 x 24 см, бежевый, 
охровый, слева волнообразный обрез, на 
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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! 
Стартовая цена: 1.000  €

Лот 799 EF-
Общество взаимного поземельного кредита
01./13.07.1874, 5% закладной лист на 100 
руб. серебром = 400 франков = 107,2 талеров 
= £16 = 188,80 гульденов, серия 9, №302445, 
27,5 x 18,8 см, охровый, коричневый, 
черный, складка, левый край неровный из-за 
обрезания купонов, на русском, немецком, 
французском, английском и голландском 
языках. 
Общество поземельного кредита 
выдавало долгосрочные ссуды под залог 
недвижимой собственности. Размер ссуды 
не мог превышать 2/5 оценочной стоимости 
имения.
Стартовая цена: 40  €

Лот 800 VF
Общество взаимного страхования жизни 
„Нью-Йоркъ“
Париж и С.-Петербург, 189_, бланк 
страхового полиса, без №, 28,2 x 31,7 см, 
черно-белый, вверху виньетка с белоголовым 
орланом, складка вдоль сильно потерта и с 
разрывами на концах, мелкие разрывы по 
краям, один разрыв по краю прим. 1,5 см, на 
русском языке.
Стартовая цена: 280  €

Лот 801 EF-
Общество Владикавказской железной 
дороги
С.-Петербург, 1911, образец 4 % облигации 
на 5.000 руб., №0, 28,1 x 40 см, фиолетовый, 
черный, красная надпись „образец“, складка 
вдоль, два разрыва (0,3 и 0,5 см), на русском, 
французском и немецком языках, тираж 
100 штук, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUE 1170d, R10, нам встречается впервые, в 
каталоге Друмма/Хензелера нет иллюстрации 

данного выпуска!
В 1872 г. было основано Общество Ростовско-
Владикавказской железной дороги, которое 
в 1885 г. было переименовано в Общество 
Владикавказской железной дороги. 
В 1875 г. была введена в эксплуатацию 
первая железнодорожная линия (Ростов-
Тихорецкая-Кавказ-Минводы-Прохладная-
Безан-Владикавказ). Концессия была выдана 
до 1956 г.
Стартовая цена: 2.000  €

Лот 802 EF
Общество Владикавказской железной 
дороги
С.-Петербург, 1900, 4 % облигация в 1.000 
$ США золотом = 1.943 руб., №1188, 34,2 
x 26,5 см, красный, черный, № 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! 
Стартовая цена: 200  €

Лот 803 F
Общество Вольмарского узкоколейного 
подъездного пути
Рига, 1910, 4 % облигация в £ 500 = 4.725 
руб., №C5113, 33,3 x 25,6 см, красный, 
черный, складки, реставрация, на русском 
и английском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер, SUE 1177, R10, выпуск состоял 
всего из 20 штук, нам встречается впервые, 
редкость из старой коллекции!
Путь был построен в 1912 г., а в 1927 г. 
продлен от Пале до Стайцеле. С 1918 по 
1924 и с 1940 гг. принадлежал государству. 
Соединение с Эстонской железной дорогой 
построено немцами в 1942 - 1943 гг. На 1968 
г. пассажирское сообщение существовало 
между Смилтене и Айнажи.
Стартовая цена: 3.000  €

Лот 804 VF
Общество Вольмарского узкоколейного 
подъездного пути
Рига, 1910, 4,5 % облигация в 945 руб. = £ 
100, №B4501, 33,4 x 25 см, голубой, темно-
синий, черный, оранжевая печать, разрывы 
по краям, подлинные подписи, справа 
волнообразный обрез, остатки купонов 
прикреплены, на русском и английском 
языках. 
Стартовая цена: 70  €

Лот 805 EF
Общество Дебальцевского механического 
завода
С.-Петербург, 1905, акция в 250 руб., №499, 
32,3 x 25,5 см, зеленый, черный, на двойном 
листе, остатки купонов, на русском и 
французском языках. 
Общество было основано 17.12.1895 г. На 
находившемся в Екатеринославской губернии 
механическом заводе производились станки, 
котлы и литейные изделия.
Стартовая цена: 100  €
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Лот 806 EF-
Общество Деконских заводов алебастровых 
и огнеупорных изделий и материалов
Бахмут, 1899, учредительская акция в 250 
руб., №121, 31,2 x 23,7 см, синий, черный, 
на русском и французском языках, левый 
край неровный из-за отрезания купонов, 
легкие складки, в остальном сохранность EF, 
выпуск состоял всего из 1.000 штук, было 
найдено всего 10 бумаг (№113 до №122).
Общество производило алебастр (вид 
гипса). Основной капитал находившейся в г. 
Бахмут Екатеринославской губернии фирмы 
составлял всего лишь 250.000 рублей и был 
разделен на 1.000 акций в 250 руб. каждая.
Стартовая цена: 350  €

Лот 807 EF
Общество Друскенинкских минеральных 
вод (Северный Крейцнах)
03.07.1900, акция в 100 руб., №2129, 30 
x 23 см, синий, черный, остатки купонов, 
на русском и в обрамлении на польском 
языке, круглая виньетка: здание, эта 
редкостная бумага встречается нам впервые, 
единственный экземпляр у владельца лота.
В XVIII в. Друскининкай был простым 
деревенским поселением. Бурное развитие 
этого населенного пункта началось после 
того, как Станислав Август Понятовский 
- Государь Польши и Литвы, посредством 
декрета присвоил ему статус курорта. 
Вышеназванное общество было учреждено 
28.05.1882 г. Курорт принимает гостей по 
сей день.
Стартовая цена: 2.000  €

Лот 808 EF
Общество Ермакъ
С.-Петербург, 1899, акция в 250 руб., №1549, 
32,6 x 23,6 см, зеленый, черный, на русском, 
английском и французском языках, остатки 
купонов, оценочная стоимость: 50 €.
Российско-британское предприятие работало 
в отрасли горной промышленности. Текст 

устава данного общества позволяет сделать 
вывод о его антисемитском настрое: „Членами 
Правления, кандидатами к ним и поверенными 
по делам Горной Промышленности - не могут 
быть лица иудейского вероисповедания.“
Стартовая цена: 1  €

Лот 809 EF-
Общество железоделательных, 
сталелитейных и механических заводов 
„Сормово“
Петроград (С.-Петербург, 1915, 5 акций 1-
го выпуска 3-го десятилетия по 100 руб. 
каждая, №10466-70, 30,6 x 24,2 см, синий, 
черный, остатки купонов, складка поперек, 
великолепная виньетка с видом на железную 
дорогу и порт.
Общество было основано 15.07.1894 г. и 
занималось производством железа, литьем 
стали и производством станков.
Стартовая цена: 700  €

Лот 810 EF-
Общество железоделательных, 
сталелитейных и механических заводов 
„Сормово“
Петроград (С.-Петербург), 1916, акция 6-го 
выпуска в 100 руб., №140206, 30,9 x 23,5 см, 
коричневый, черный, печати, великолепная 
виньетка с видом на порт, остатки купонов 
прикреплены, на русском и французском 

языках.
Стартовая цена: 250  €

Лот 811 EF-
Общество железоделательных, 
сталелитейных и механических заводов 
„Сормово“
Петроград, 1917, временное свидетельство 
на 10 акций по 100 руб. каждая, №241631-
40, 28,4 x 20,3 см, красный, черный, серый, 
складки, в остальном сохранность EF, печати, 
нам известно о существовании всего лишь 
трех экземпляров! 
Стартовая цена: 400  €

Лот 812 VF
Общество защины германских акционеров 
Общества электрического освещения 1886 
г. [2 штуки]
а) Берлин, 21.08.1918, депозитарное 
свидетельство А на привилегированную 
акцию в 500 руб. №4449, 35,8 x 25,5 см, 
серый, черный, складки, на немецком 
языке; b) Берлин, 20.08.1918, депозитарное 
свидетельство B на обыкновенную акцию в 
500 руб., №10431, 35,8 x 25,5 см, охровый, 
коричневый, черный, складки, пятно, на 
немецком языке.
Депозитарное свидетельство подтверждало 
получение Обществом защиты 
акционеров на хранение акции №9028 
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(привилегированной акции, свидетельство А) 
и №16 (обыкновенной акции, свидетельство 
В) номиналом в 500 руб. Общества 
электрического освещения 1886 г. в С.-
Петербурге. Подтверждается, что начиная с 
31.07.1914 г. акция принадлежит германскому 
инвестору. Можно предполагать, что здесь 
речь идет о правах на участие в капитале 
вышеназванного российского общества 
после Первой мировой войны.
Стартовая цена: 140  €

Лот 813 EF
Общество исторических панорам и диорам 
России
Париж, 01.08.1881, 6 % облигация в 500 
франков, №390, 25,4 x 34,7 см, коричневый, 
светло-коричневый, остатки купонов, на 

русском и французском языках. Одна из 
великолепнейших русских ценных бумаг с 
иллюстрацией поля боя и всадников на конях. 
Выпуск состоял всего из 1.000 облигаций! 
Предприятие создавало панорамы 
исторических сражений и битв Российской 
армии. 
Стартовая цена: 400  €

Лот 814 VF
Общество Комаровских железорудных 
месторождений и Южно-Уральских 
горных заводов
С.-Петербург, 12.06.1900, росписка о 
получении на хранение 100 акций по 250 руб. 
каждая, №21, 17,7 х 22,7 см, черно-белая, 
печати, помята, слева вверху отверстие, 
погашение, подлинные подписи всех трех 
членов правления! 
Стартовая цена: 120  €

Лот 815 VF
Общество Комаровских железорудных 
месторождений и Южно-Уральских 
горных заводов
С.-Петербург, 28.06.1900, удостоверение на 
1.000 акций, № удостоверения 21, №№ акций 
12001-13000, 27,3 x 21,4 см, на двойном 
листе, мелкие отверстия, машинописное, 
подлинные подписи, печати, выдано на имя 
Уральско-Волжского Металлургического 
Общества. 
Стартовая цена: 120  €

Лот 816 EF
Общество Московско-Ярославско-
Архангельской железной дороги
Москва, 1895, образец 4% облигации в 5.000 
руб., №0, 36,7 x 27,3 см, коричневый, светло-
зеленый, красная надпись «образец», складка 
поперек, слева 4 отверстия (как у многих 
образцов), образец № SUE 1040d, R10 в 
каталоге Друмм/Хензелер, лицевая сторона 
на русском, обратная на французском и 
немецком языках, в каталоге Друмма/
Хензелера нет иллюстрации даже самого 
низкого номинала, выпуск состоял всего из 
680 облигаций! Редкость!
Железнодорожная линия Ярославль-
Архангельск была введена в эксплуатацию 
в 1899 г.
Стартовая цена: 2.600  €

Лот 817 VF
Общество пароходства и торговли под 
фирмою „Кавказъ и Меркурий“
Прим. 1871 г., акция в 250 руб. сер., №4844, 
30,8 x 24,2 см, зеленый, черный, складки, 
профессионально отреставрирована, печати, 
множество передаточных надписей на 
внутренней стороне, абсолютная редкость!
Предприятие являлось одним из крупнейших 
обществ судоходства. Оно образовалось в 
1859 г. в ходе слияния волжского судоходного 
предприятия „Меркурий“ и вновь созданной 
фирмы Caspian Sea Shipping Co. Kavkaz. 
Начиная с 1880 г. общество занималось 
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судостроением. В 1916 г. флот предприятия 
состоял из 900 пароходов и 350 дизельных 
локомотивов. В 1918 г. предприятие перешло 
в собственность государства.
Стартовая цена: 1.500  €

Лот 818 VF
Общество пароходства по Дону, Азовскому 
и Черному морям с их притоками
С.-Петербург, 1896, образец 4,5 % 
облигации на 250 руб., без №, 42,7 x 25,2 
см, охровый, коричневый, черный, красная 
надпись „образец“, остатки купонов, мелкие 
разрывы по краям, на русском языке, по 
периметру дополнительно на французском, 
тираж состоял из 1.064 бумаг, редкость, в 
соответствии с нашими архивными данными 
она выставлялась на торги всего один раз - в 
1995 г.!
Общество было Высочайше утверждено еще 
19.07.1858 г. Александром II. В 1859 г. 
оно осуществило свои первые транспортные 
перевозки. В 1879 г. предприятие было 
преобразовано в АО.
Стартовая цена: 2.700  €

Лот 819 VF
Общество поземельного кредита 
Королевства Польского
Варшава, 29.05./10.06.1857, 4% закладной 
лист в 150 руб. серебром, Лит. С, №74702, 
21 x 22,8 см, зеленый, черный, белый, 
красная печать, складки, напечатан на коже, 
на польском языке, на обратной стороне 
извлечение из устава на русском языке, 

огромная редкость! 
Данный банк являлся одним из первых 
ипотечных банков.
Стартовая цена: 600  €

Лот 820 VF+
Общество производства и торговли 
резиновыми изделиями „Богатырь“
Москва, 1911, акция в 100 руб., №7651, 
36,3 x 27 см, зеленый, черный, остатки 
купонов, складки с разрывами, печати, на 
русском, французском и немецком языках, 
единственный экземпляр у владельца лота.
Стартовая цена: 650  €

Лот 821 EF-
Общество русских трубопрокатных заводов
Москва, 1913, пять 5 % облигаций по 405 
марок = 500 франков каждая = 2.025 марок 
= 2.500 франков, №4456-60, 36,6 х 29,7 см, 
красный, черный, красная печать гербового 
сбора, справа волнообразный обрез, на 
русском, французском и немецком языках.
Общество было основано в 1890 г.
Стартовая цена: 160  €

Лот 822 VF
Общество Рыбинской железной дороги
С.-Петербург, 1896, акция в 100 руб. 
кредитных, №128120, 33,8 x 23,6 см, 
оранжевый, черный, складки, остатки 
купонов, на русском французском и 
немецком языках. 
Железная дорога вела из г. Бологое (ветка 
линии Москва – С.-Петербург) на восток 
через Старую Руссу в Псков. 
Стартовая цена: 90  €

Лот 823 VF
Общество средних торговых рядов между 
улицами Ильинкой и Варваркой
Москва, 1891, 5 % облигация в 1.000 руб., 
№1696, 34,7, x 27,5 см, бежевый, темно-
фиолетовый, справа волнообразный обрез, 
мелкие 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! Последний, 
имеющийся у владельца лота экземпляр!
Это важное торговое предприятие было 
основано в 1889 г. Состоявший из 400 лавок 
торговый квартал был построен по проекту 
архитектора Романа Ивановича Клейна.
Стартовая цена: 1.000  €

Лот 824 EF
Общество столичного освещения
05.12.1864, акция в 100 руб., №39130, 34 x 
23 см, красный, розовый, белый, черный, 
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: 70  €

Лот 825 F
Общество Тульских меднопрокатных и 
патронных заводов
С.-Петербург, 1905, 10 акций 1-го выпуска 
на сумму 1.875 руб. или 187,50 = 500 
франков = £ 19.16.4,875 = 405 марок = 240 
гульденов каждая, №5421-30, 36,7 x 27,5 см, 
коричневый, зеленый, черный, талон, печати, 
складка поперек, помята, отверстия, разрывы 
по краям, на русском и французском языках. 
Очень низкий тираж выпуска! 1-й выпуск 
состоял всего лишь из 19.124 акций по 
187,50 руб. каждая. А так как выпускались 
акции номиналом в 187,50 руб. и 10 х 187,50 
руб., то тираж, скорее всего, весьма низок. 
„Общество было основано в 1898 г.; уставный 
капитал составлял 3,585 млн. рублей. 
Стартовая цена: 350  €
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Лот 826 EF
Общество Черноморского цементного 
производства
Ревель, 1895, именная акция III выпуска 
на 200 руб., №3853, 30,7 x 22,2 см, 
коричневый, черный, печати, мелкий разрыв 
по краю, на русском и немецком языках, 
тираж состоял из 2.500 бумаг, данный год 
выпуска встречается впервые, единственный 
экземпляр у владельца лота!
Общество было основано 29.01.1882 г.
Стартовая цена: 1.300  €

Лот 827 EF
Первый Тифлисский частный ломбард
Тифлис, 1914, акция в 100 руб., №1423, 
36,2 x 27,2 см, синий, бирюзовый, черный, 
на русском и французском языках, остатки 
купонов, печати.
Банк был основан 26.11.1913 г. и занимался 
ломбардными сделками, т. е. предоставлял 
своим клиентам денежные ссуды под залог 
вещей либо товаров.
Стартовая цена: 250  €

Лот 828 VF
Петроградско-Тульский поземельный банк
Петроград, 1896, 4,5% закладной лист в 
100 руб., серия 5, №5921, 29,5 x 22,5 см, 
коричневый, черный, складка поперек, 
остатки купонов, мелкие разрывы по 
краям, на русском языке, наименование в 
обрамлении дополнительно на немецком, 
английском и французском языках.
Стартовая цена: 50  €

Лот 829 EF-
Пивоваренное общество Бавария в С.-
Петербурге
С.-Петербург, сентябрь 1906 г., акция в 100 
руб., №14224, 21 x 31,8 см, коричневый, 
черный, загнутый уголок, на немецком и 
русском языках, илл.: женственная аллегория 
и лев у герба.
Основанное в 1863 г. общество 

финансировалось немцами, в основном 
мюнхенцами. 
Стартовая цена: 250  €

Лот 830 EF-
Полтавский земельный банк
Полтава, 1872, учредительская акция в 200 
руб., №2972, 29,5 x 21,8 см, зеленый, черный, 
коричневый, много печатей, остатки купонов 
приклеены (с потемнением), в остальном 
сохранность EF, на русском языке, в 
обрамлении дополнительно на французском 
и немецком языках. 
Банк был основан в 1872 г.
Стартовая цена: 60  €

Лот 831 VF
Полтавский земельный банк
Полтава, 1890, акция 4-го выпуска в 200 
руб., №9867, 29,3 x 21 см, зеленый, черный, 
коричневый, много печатей, остатки купонов 
приклеены (с потемнением), немного 
помята, на русском языке, в обрамлении 
дополнительно на французском и немецком 
языках. 
Стартовая цена: 60  €

Лот 832 EF-
Полтавский земельный банк
Полтава, 1900, акция 11-го выпуска в 200 
руб., №22257, 29,5 x 22,2 см, зеленый, 
черный, коричневый, много печатей, остатки 
купонов, вверху немного помята, в остальном 
сохранность EF, на русском языке, в 
обрамлении дополнительно на французском 
и немецком языках. 
Стартовая цена: 60  €

Лот 833 EF
Полтавский земельный банк
Полтава, 1912, акция 16-го выпуска в 200 
руб., №342522, 29,7 x 23 см, зеленый, 

черный, коричневый, остатки купонов, на 
русском языке, в обрамлении дополнительно 
на французском и немецком языках. 
Стартовая цена: 60  €

Лот 834 EF
Полтавский земельный банк [2 штуки]
а) Полтава, 1909, 4,5% закладной лист в 
1.000 руб., серия 21, №104497, 24,8 x 18,6 
см, красный, черный, остатки купонов; b) 
Полтава, 1911, 4,5% закладной лист в 500 
руб., серия 24, №48954, 25,6 x 18,6 см, синий, 
черный, остатки купонов, минимальный 
разрыв по краю, в остальном сохранность 
EF.
Стартовая цена: 50  €

Лот 835 EF
Псковский коммерческий банк
Пернов, 07.04.1915, билет на срочный вклад 
на сумму 100 руб., срок 07.04.1925, лит. 
Б, №24133, 28,3 x 21,7 см, синий, черный, 
печать: „Коммерческий банк И. В. Юнкер и 
Ко.“, на русском и немецком языках.
Псковский коммерческий банк был основан 
в 1873 г. У него было несколько отделений, в 
том числе в эстонском городе Пернов.
Стартовая цена: 60  €

Лот 836 EF/VF
Ревель / Нарва: Эстляндская дворянская 
кредитная касса, Карл и Людвиг фон 
Врангель [2 штуки]
2 документа: а) Реваль, 15.02.1824, закладной 
лист на сумму в 3.000 руб. под залог 
рыцарства Зомпэ за подписью Карла фон 
Врангеля от имени своего брата Людвига фон 
Врангеля. 37 x 23,3 см, подлинная подпись 
Карла фон Врангеля, печать гербового сбора 
ценой в 6 руб., красная сургучная печать, на 
двойном листе, транскрипция на немецком 
языке прилагается; b) Нарва, 07.02.1824, 
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доверенность Людвига фон Врангеля, 
выданная его брату Карлу на подачу 
ходатайства на получение ссуды. 36,8 x 23,3 
см, складки, подлинная подпись Людвига фон 
Врангеля, печать гербового сбора ценой в 3 
руб., красная сургучная печать, на двойном 
листе, внутри декоративная бумажная 
печать, транскрипция на немецком языке 
прилагается.
Эстляндская дворянская кредитная касса бала 
основана с целью предоставления дворянству 
ссуд за счет залогового обременения их 
рыцарских имений. Карл барок фон 
Врангель был гакенрихтером (сошным 
судьей), а Людвиг барон фон Врангель - 
рыцарем и статским советником. Фон 
Врангели являются одним из знаменитейших 
дворянских родов Балтики; несколько ветвей 
этого рода существуют до сих пор.
Стартовая цена: 200  €

Лот 837 EF/VF
Ревель: Эстляндская дворянская 
кредитная касса, Барбара Августа и Йоган 
Георг фон Мореншильдт  [2 штуки]
2 документа: а) Реваль, 10.02.1803, 
закладной лист в 9.600 руб. и b) Реваль, 
24.06.1803, закладной лист в 2.500 руб. под 
залог рыцарства Паякк, принадлежащего 
Иоганну Георгу фон Мореншильдту в 
качестве куратора своей матери Барбары 
Августы фон Мореншильдт. 36,5 x 23 см, 
подлинная подпись Иоганна Георга фон 
Мореншильдта, печать гербового сбора 
ценой в 20 руб., красная сургучная печать, 
4 листа, транскрипция на немецком языке 
прилагается.
Эстляндская дворянская кредитная касса бала 
основана с целью предоставления дворянству 
ссуд за счет залогового обременения их 
рыцарских имений. Находившееся в 
историческом округе Харъюмаа рыцарское 
имение Паякк полностью сгорело в 1933 г.
Стартовая цена: 250  €

Лот 838 EF/VF
Ревель: Эстляндская дворянская 
кредитная касса, Беренд Август и Йоган 
Георг фон Мореншильдт
Реваль, 07.02.1806, закладной лист на сумму 
10.000 руб. под залог рыцарства Паякк, 
выданный Беренду Августу и Иоганну 
Георгу фон Мореншильдтам. 37,4 x 23,3 

см, подлинная подпись Беренда Августа 
фон Мореншильдта и Иоганна Георга фон 
Мореншильдта, печать гербового сбора 
ценой в 20 руб., 2 красные сургучные печати, 
4 листа, транскрипция на немецком языке 
прилагается.
Стартовая цена: 150  €

Лот 839 EF/VF
Ревель: Эстляндская дворянская кредитная 
касса, Гейнрих Йоган фон Врангель
Ревель, 01.02.1809, закладной лист на сумму 
20.000 руб. под залог рыцарств Зомпэ и 
Террефер, выданный рыцарю Гейнриху 
Иоганну фон Врангелю. 37,2 x 23 см, 
подлинная подпись Гейнриха Иоганна фон 
Врангеля и И. А. Врангель (урожденной 
Лёвенштерн), печать гербового сбора 
ценой в 15 руб., красная сургучная печать, 
4 листа, транскрипция на немецком языке 
прилагается.
Эстляндская дворянская кредитная касса 
бала основана с целью предоставления 
дворянству ссуд за счет залогового 
обременения их рыцарских имений. С 1783 
по 1786 гг. Гейнрих Иоганн барон фон 
Врангель был заместителем губернатора и, 
начиная с 1796 г., губернатором г. Реваль 
(Таллинн). Транскрипция на немецком 
языке прилагается. Фон Врангели являются 
одним из знаменитейших дворянских родов 
Балтики; несколько ветвей этого рода 
существуют до сих пор.
Стартовая цена: 200  €

Лот 840 EF/VF
Ревель: Эстляндская дворянская 
кредитная касса, Густав фон Ребиндер
Ревель, 11.03.1827, закладной лист на сумму 
10.350 руб. под залог рыцарства Лёвенвольде, 
выданный рыцарю Густаву фон Ребиндеру. 
36,5 x 23,3 см, подлинная подпись Густава 
Ребиндера, печать гербового сбора ценой 
в 30 руб., красная сургучная печать, на 
двойном листе, транскрипция на немецком 
языке прилагается.
Эстляндская дворянская кредитная касса 
бала основана с целью предоставления 
дворянству ссуд за счет залогового 
обременения их рыцарских имений. 
Основанное в Средневековье рыцарство 
Лёвенвольде первоначально принадлежало 
монастырю Кэркна (Фалькенау, Валькена), 
а затем перешло в собственность дворянских 
родов фон Ребиндер и фон Шиллинг.
Стартовая цена: 150  €

Лот 841 EF/VF
Ревель: Эстляндская дворянская 
кредитная касса, Рейнгольд Вильгельм и 
Вильгельм Фабиан фон Адеркас
Реваль, 10.02.1803, закладной лист на 
3.900 руб. под залог рыцарства Таккфер, 
оформленное Иоганном Фриед. Оомом 
в качестве доверенного лица майора 
Рейнгольда Вильгельма фон Адеркаса, 
начиная с 1816 г. задолженность брал на 
себя Вильгельм Фабиан фон Адеркас. 36,6 

x 22,8 см, подлинная подпись Иоганна 
Фриед. фон Оома и Вильгельма Фабиана 
фон Адеркаса, печать гербового сбора ценой 
в 20 руб., 2 красные сургучные печати, 
4 листа, транскрипция на немецком языке 
прилагается.
Эстляндская дворянская кредитная касса бала 
основана с целью предоставления дворянству 
ссуд за счет залогового обременения их 
рыцарских имений. Вильгельм Фабиан фон 
Адеркас был майором российской армии, 
судьей и помещиком в Эстляндии. Фон 
Адеркас - старинный дворянский немецко-
балтийский род, первые представители 
которого поселились в Лифляндии еще в 
XIII в. Позже их потомки проживали в 
Эстляндии и на о. Эзель, через некоторое 
время переселились в Данию и Пруссию, а 
затем и в Россию. Несколько ветвей этого 
рода существуют и в наши дни.
Стартовая цена: 150  €

Лот 842 VF
Российские банки [3 штуки]
а) С.-Петербургское городское кредитное 
общество, С.-Петербург, 01.09.1908, 4,5 % 
облигация 8-го выпуска в 500 руб., №258793, 
32 x 23 см, зеленый, черный, разрывы 
по краям, на русском и в обрамлении 
дополнительно на французском языке; b) С.-
Петербургско-Тульский поземельный банк, 
С.-Петербург, 1898, 4,5 % закладной лист 
в 100 руб., серия 9, №31891, 29,2 x 21,6 
см, коричневый, черный, складки, остатки 
купонов; с) Русский для внешней торговли 
банк, С.-Петербург, 1902, акция в 250 
руб., №45358, 31,2 x 25,5 см, коричневый, 
синий, справа волнообразный обрез, остатки 
купонов, подлинные подписи, на русском, 
французском и немецком языках.
Стартовая цена: 50  €

Лот 843 VF
Российский трехпроцентный заем 1859 г.
Лондон, 20.03.1859, билет Российского 3 % 
займа 1859 г. в £ 100, №16839, 24,8 x 34,6 см, 
черный, синий, складки, потемнение по краю, 
разрывы по краям отреставрированы, одна 
сторона на русском, другая - на английском. 
Стартовая цена: 50  €

Лот 844 VF
Российское транспортное и страховое 
общество 1844 г.
Житомир, 29.04.1918, предварительное 
свидетельство на 6.000 руб., №704520, 33,5 
x 25 см, зеленый, белый, черный, на двойном 
листе, складки, оторванные фрагменты на 
обоих листах вверху справа подклеены, 
большие коричневые пятна, печати, 
отверстия, на русском языке.
Стартовая цена: 140  €
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Лот 845 EF
Россия - внутренний 5 % заем 1914 г.
1914, 5 % облигация внутреннего займа 
в 5.000 руб. , выпущенного на основании 
Высочайшего указа от 3 октября 1914 г., 
№6833, 35,7 x 23,2 см, синий, бежевый, 
бирюзовый, зеленый, черный, складки, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках, декоративное оформление. 
Стартовая цена: 150  €

Лот 846 VF
Россия - внутренний 5 % заем 1914 г.
1914, образец облигации в 100 руб. 
внутреннего 5% займа, выпущенного на 
основании Высочайшего указа от 3 октября 
1914 г., №0, 35,7 x 23,2 см, бежевый, 
красный, бирюзовый, синий, черный, складки 
с разрывами, остатки купонов, на русском 
и французском языках, декоративное 
оформление. 
Стартовая цена: 300  €

Лот 847 F
Россия – военный заем
1916, перевод 5,5 % облигации 
краткосрочного военного займа на 1.000 
руб., серия II, №94301, 30 x 19,3 см, черный, 
белый, красный, складки, длинные разрывы 
по краям.
Так как облигации российских военных 
займов выпускались исключительно на 
русском языке, клеркам британских банков 
для ясности выдавались вот такие переводы.
Стартовая цена: 150  €

Лот 848 VF
Россия / Венгрия [65 штук]
Подборка из 65 бумаг: а) 2 одинаковые 
бумаги: Общество Владикавказской ж. д., С.-
Петербург, 1895, половина 4 % облигации в 
500 марок = 154,30 руб. зол.; b) 3 одинаковые 
бумаги как a), но 1897, облигация в 1.000 
марок = 308,60 руб. зол.; c) 3 одинаковые 
бумаги: Общество Юго-Восточной ж. 
д., С.-Петербург, 1901, 4 % облигация в 
500 марок = 231,45 руб.; d) 4 одинаковые 
бумаги как c), но 1898; e) 2 одинаковые 
бумаги: Общество Московско-Казанской ж. 
д., Москва, 1911, 4,5 % облигация в 1.000 
марок = 463 руб.; f) 5 одинаковых бумаг: 
Общество Рязанско-Уральской ж. д., С.-
Петербург, 1897, 4 % облигация в 500 марок 

= 154,30 руб. зол.; g) 4 одинаковые бумаги: 
Общество Московско-Киево-Воронежской 
ж. д., Москва, 1910, 4,5 % облигация в 500 
марок = 231,50 руб.; h) Общество Рязанско-
Уральской ж. д., С.-Петербург, 1898, 4 % 
облигация в 2.000 марок = 925,80 руб.; i) 4 
одинаковые бумаги: Общество Московско-
Киево-Воронежской ж. д., Москва, 1895, 4 % 
облигация в 1.000 марок = 308,60 руб.; j) 10 
одинаковых бумаг: Королевство Венгерское, 
Будапешт, 15.11.1917, 6 % государственное 
казначейское обязательство в 1.000 крон; 
k) 7 одинаковых бумаг: Императорское 
Российское Правительство, 1902, 4 % 
облигация в 1.000 марок = 463 руб.; l) 14 
одинаковых бумаг как k), но 2.000 марок = 926 
руб.; m) одна бумага как k), но 5.000 марок 
= 2.315 руб.; n) Королевство Венгерское, 
Будапешт, 01.11.1915, 6 % государственное 
казначейское обязательство в 10.000 крон; 
о) Московско-Киевско-Воронежская ж. д., 
Москва, 1909, 4,5 % облигация в 500 марок = 
231,50 руб.; p) как o), но 1910, 1.000 марок = 
463 руб. Оценочная стоимость: 100 €.
Стартовая цена: 1  €

Лот 849 VF
Россия [13 штук]
Подборка из 13 бумаг: а) Cartoucheries Russo-
Belge Societe Anonyme Liege-Moscou, Льеж, 
12.06.1899, бланк привилегированной акции 
в 100 франков; b) 2 одинаковые бумаги, 
как а), но Action Ordinaire; c) как b), но 
находившаяся в обращении, погашенная 
бумага; d) Societe Anonyme des Lamino-
irs de Toula (Russe), Брюссель, 24.12.1899, 
бланк Part de Dividende в 250 франков; e) 
как d), но акция в 250 франков; f) Compa-
gnie d‘Electricite du Midi de la Russie Socie-
te Anonyme, Брюссель, 14.12.1901, бланк 
акции в 250 франков; g) Societe Metallurgi-
que du Sud-Oural Societe Anonyme, Льеж, 
12.05.1910, бланк привилегированной акции 
в 266,66 франков; h) как g), но 24.12.1898, 
бланк облигации в 500 франков; i) Societe 
des Sels Cemmes & Houilles de la Russie 
Medidionale Societe Anonyme, 01./13.01.1896, 
бланк акции в 500 франков; j) Union Miniere 
& Metallurgique de Russie Societe Anony-
me, Париж, 01.03.1911, бланк акции в 500 
франков; k) как f), но 23.01.1908, бланк 
Action de Jouissance; l) Etablissements Indu-
striels de Berdiansk John Greaver and Co. 
Societe Anonyme, Брюссель, 02.02.1900, 
бланк 5 % облигации в 500 франков.
Стартовая цена: 100  €

Лот 850 VF
Россия [17 штук]
Подборка из 17 различных бумаг, 
выпущенных частично в Бельгии и Франции: 
а) Азовско-Донской коммерческий банк, 
1915, акция в 250 руб.; b) Товарищество 
русско-французских заводов резинового, 
гуттаперчевого и телеграфного производств 
под фирмою «ПРОВОДНИК», Рига, 1909, 
акция в 100 руб.; с) Русское товарищество 
«Нефть» для добычи, перевозки, хранения и 
торговли продуктами нефти, С.-Петербург, 
1910, акция в 100 руб.; d) Русско-Бельгийское 
металлургическое общество, С.-Петербург, 
1911, акция в 250 руб.; е) С.-Петербургский 
частный коммерческий банк, С.-Петербург, 
1912, акция в 200 руб.; f) Société Métallur-
gique de L‘Oural-Volga, Париж, 16.07.1906, 
облигация в 500 франков; g) Société Anony-
me des Tramways Suburbains et Vicinaux de 
Varsovie, Брюссель, Part Sociale; h) Société 
Anonyme des Tramways de Tiflis, Брюссель, 
акция в 250 франков; i) Compagnie des Char-
bonnages de Prokhorow S. A., Брюссель, 
1912, акция; j) Compagnie des Charbonna-
ges de Pobedenko S. A., Брюссель, 1898, 
учредительский пай; k) Cartoucheries Russo-
Belge Société Anonyme Liège-Moscou, Льеж, 

12.06.1899, привилегированная акция; 
l) Общество Ейской ж. д., С.-Петербург, 
1909, 4,5 % облигация в 1.000 руб. = 2.160 
марок = 1.280 гульденов = £ 105.13.4 = 
2.660 франков; m) Промышленное 
каменноугольное и металлургическое 
общество Успенского бассейна, 22.03.1896, 
акция в 250 руб. зол.; n) Общество Южно-
Русской каменноугольной промышленности, 
1907, привилегированная акция в 100 руб.; o) 
Таганрогское металлургическое общество, 
С.-Петербург, 1912, акция в 150 руб.; p) 
как о), но 1913 г.; q) Товарищество С.-
Петербургского вагоностроительного завода, 
С.-Петербург, 1911, акция в 100 руб.
Стартовая цена: 150  €

Лот 851 VF-
Русский банк для внешней торговли
С.-Петербург, 1910, 10 акций в 250 руб. 
каждая, №150291-300, 31 x 23,5 см, 
коричневый, черный, на русском, английском 
и немецком языках, край подклеен (с 
потемнением), складки. 
Банк был основан в 1871 г. и быстро 
превратился в один из важнейших 
акционерных банков страны.
Стартовая цена: 200  €

Лот 852 VF
Русский банк для внешней торговли [2 
штуки]
а) С.-Петербург, 1902, акция в 250 руб., 4-е 
десятилетие, №2928, 31,2 x 25 см, синий, 
коричневый, складки, остатки купонов 
приклеены (с потемнением), разрывы по 
краям, на русском, французском и немецком 
языках; b) как a), но 1911, №176230.“
Банк был основан в 1871 г. и быстро 
превратился в один из важнейших 
акционерных банков страны.
Стартовая цена: 40  €

Лот 853 VF
Русский Провиданс в Мариуполе 
анонимное общество [3 штуки]
Подборка из 3 бумаг: а) 04.08.1905, бланк 
Action de Jouissance, серия С, без №, 
серый, черный, складки, купонный лист; b) 
04.08.1905, бланк привилегированной акции 
в 200 франков, серия A, без №, красный, 
погашение проколами, помарана, складки с 
разрывами, купонный лист; c) 01.09.1911, 
бланк 5 % облигации в 500 франков, без №, 
коричневый, охровый, погашение проколами, 
купонный лист, складки.
Предприятие было основано в 1897 г. и 
развивало свою деятельность в Мариуполе 
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(Украина). Администрация находилась в 
Бельгии, в г. Маршиенн о Пон. Целью фирмы 
являлась эксплуатация металлургических и 
горных заводов.
Стартовая цена: 90  €

Лот 854 EF
Русский торгово-промышленный банк
С.-Петербург, 1912, акция в 250 руб., 
№119434, 35,2 x 26,4 см, коричневый, черный, 
белый, остатки купонов, декоративное 
оформление, на русском, английском и 
французском языках. 
Торгово-промышленный банк был основан 
в 1889 г. 
Стартовая цена: 80  €

Лот 855 VF
Русско-Азиатский банк [3 штуки]
а) С.-Петербург, 1910, свидетельство, 
№33473, 17,8 x 27,7 см, зеленый, черный, 
на русском и французском языках; b) 
С.-Петербург, 1911, акция в 187,50 руб., 
№155352, 31,5 x 24,6 см, коричневый, 
розовый, бирюзовый, черный, остатки 
купонов, на русском и французском языках; 
c) как b), но 1912, №204574.
Банк был основан 02.10.1910 г. с 
непосредственным долевым участием 
китайского правительства. Доля китайцев 
составляла 5 млн. таэлей. В ходе основания 
Русско-Азиатского банка все финансовые 
средства Русско-Китайского и Северного 
банков перешли в его собственность. 
Алексей Путилов был назначен первым 
президентом банка. Во время его правления 
банк осуществлял крупные инвестиции в 
горно-металлургическую промышленность.
Стартовая цена: 20  €

Лот 856 EF
Русско-Английский банк
Петроград (С.-Петербург), 1916, временное 
удостоверение на 1 акцию III-го выпуска 
в 250 руб., №341, 28,8 x 35,5 см, голубой, 
красный, черный, слева волнообразный 
обрез, подлинные подписи, на русском и 
английском языках. 
Банк был основан в 1891 г. русскими 
дворянами и английскими финансистами. 
Членами наблюдательного совета были пять 
принцев и графов, среди которых был и 
Артур Чемберлен, ставший позже премьер-
министром Великобритании. 
Стартовая цена: 120  €

Лот 857 EF-
Русско-Английский банк
С.-Петербург, 1912, акция в 250 руб., №7594, 
35,7 x 29,5 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, легкая складка вдоль, на русском, 
французском и английском языках. 
Стартовая цена: 200  €

Лот 858 EF-VF
Русско-Голландский банк / Nederlandsche 
Bank voor Russischen Handel [5 штук]
а) Русско-Голладский банк, Амстердам, 
15.06.1916, Recepis на одну акцию в 250 
руб., №#9233; b) как а), но 5 акций в 250 руб. 
каждая, №4426-30; c) как а), но 2 одинаковые 
бумаги: 20.12.1916, Recepis на 5 акций в 250 
руб. каждая, №17657-61 и №17977-81; d) 
Nederlandsche Bank voor Russischen Handel, 
Амстердам, 10.01.1917, на одну акцию в 
250 руб., №546. Все бумаги на голландском 
языке.
Стартовая цена: 50  €

Лот 859 EF-
Русское общество торговли аптекарскими 
товарами
С.-Петербург, 1884, акция 2-го выпуска в 100 
руб., №265, 30 x 22,5 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, разрыв по верхнему краю 
прим. 1 см, на русском и немецком языках. 
Общество было основано в 1867 г. и 
занималось экспортом аптекарских 
товаров, препаратов и запатентованных 
лекарственных средств. 
Стартовая цена: 500  €

Лот 860 EF-
Русское общество торговли аптекарскими 
товарами
С.-Петербург, 1886, акция 3-го выпуска в 100 
руб., №138, 29,6 x 23 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, разрыв по верхнему краю 
прим. 1 см, в остальном сохранность EF, на 
русском и немецком языках. 
Стартовая цена: 500  €

Лот 861 EF
Русское общество торговли аптекарскими 
товарами
С.-Петербург, 1888, акция 1-го выпуска в 50 
руб., №671, 29,8 x 23 см, красный, черный, 
на русском и немецком языках. 
Стартовая цена: 200  €

Лот 862 EF
Русское общество торговли аптекарскими 
товарами
С.-Петербург, 1896, акция 4-го выпуска в 
100 руб., №611, 30,6 x 23,8 см, коричневый, 
охровый, черный, белый, остатки купонов, 
на русском и немецком языках. 
Стартовая цена: 500  €
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Лот 863 EF-
Русское общество торговли аптекарскими 
товарами
С.-Петербург, 1903, акция 5-го выпуска в 
100 руб., №705, 30,4 x 23,6 см, фиолетовый, 
черный, легкие складки, на русском и 
немецком языках. 
Стартовая цена: 500  €

Лот 864 EF
Русское общество торговли аптекарскими 
товарами
С.-Петербург, 1908, акция 6-го выпуска в 
100 руб., №2529, 30,5 x 23,7 см, серый, 
черный, на русском и немецком языках. 
Стартовая цена: 50  €

Лот 865 VF+
Русское товарищество тигельных заводов 
бывшее товарищество Первый русский 
тигельный завод
С.-Петербург, 1910, пай в 500 руб., №163, 
38,3 x 28,5 см, серый, фиолетовый, по одной 
складке вдоль и поперек, печати, на русском 
и французском языках. 
Стартовая цена: 100  €

Лот 866 EF-
Русско-французский коммерческий банк
С.-Петербург, 1912, акция в 250 руб., №7463, 
32 x 24,5 см, синий, бирюзовый, охровый, 
складка вдоль, в остальном сохранность EF, 
тисненая печать, на русском и французском 
языках, наименование и номинал в 
обрамлении дополнительно на английском и 
немецком языках. 
Банк был основан 12.03.1911 г.
Стартовая цена: 70  €

Лот 867 VF
С.-Петербургский международный 
коммерческий банк [2 штуки]
а) С.-Петербург, 1895, акция в 250 руб., 
№69828, 30,8 x 23,2 см, зеленый, коричневый, 

черный, на русском, французском и немецком 
языках, остатки купонов; b) как a), только 
1898, №95110, разрывы по краям частично 
подклеены.
Банк был основан в мае 1869 г. на германском 
капитале. Особенно Дармштадтский банк и 
Управление общества Дисконто оказывали 
свое влияние на данный банк.
Стартовая цена: 100  €

Лот 868 EF
С.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.-Петербург, 1912, акция 4-го выпуска в 250 
руб., №64529, 21,4 x 28,4 см, коричневый, 
черный, белый, на русском и французском 
языках, остатки купонов, печати, 
великолепная виньетка с аллегорическим 
изображением и идущим по мосту 
паровозом. 
Банк был основан в 1869 г. 
Стартовая цена: 120  €

Лот 869 EF-
С.-Петербургский частный коммерческий 
банк [3 штуки]
а) С.-Петербург, 1910, акция в 200 руб., 
№16633, 29,7 x 23,5 см, охровый, коричневый, 
черный, остатки купонов, справа вверху 
разрыв по краю прим. 2 см, на русском и 
французском языках; b) как a), но 1911, 
№82378; c) как a), но 1913, №162757.
Банк был основан в 1864 г.
Стартовая цена: 60  €

Лот 870 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1916, 4,5 % облигация 
в 1.000 руб., 3-й выпуск, серия 3, №43506, 
31,4 х 23,2 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, немного помарана, на русском, 
наименование и номинал в обрамлении на 
французском языке. 
Стартовая цена: 40  €

Лот 871 VF
С.-Петербургско-Тульский поземельный 

банк
С.-Петербург, 1898, 4,5% закладной лист в 
1.000 руб., серия 9, №58743, 29 x 22,3 см, 
красный, черный, складка поперек.
Стартовая цена: 70  €

Лот 872 EF
Северное общество целлюлозного и 
писчебумажного производства «Сокол»
Архангельск, 1912, 5% облигация в £ 100, 
№311, 39,2 x 28,8 см, красный, черный, 
остатки купонов, на русском, английском и 
французском языках, выпуск состоял всего 
из 950 штук!
Общество было основано в 1897 г. и 
находилось в Северной губернии европейской 
части России. После Октябрьской революции 
эта облигация стала ненадежной. 
Стартовая цена: 80  €

Лот 873 VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1905, десять акций в 250 руб. 
каждая, №6601-10, 34,7 x 25,7 см, черный, 
красный, печати, подлинные подписи, 
декоративное оформление, складка поперек, 
разрывы по краям частично подклеены, на 
русском и французском языках, наименование 
и номинал в обрамлении дополнительно на 
немецком и английском языках. 
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: 150  €

Лот 874 VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1905, 10 акций в 250 руб. 
каждая, №2001-10, 34,9 x 24,3 см, черный, 
красный, печати, подлинные подписи, 
декоративное оформление, складка 
поперек, разрывы по краям, на русском 
и французском языках, наименование и 
номинал в обрамлении дополнительно на 
немецком и английском языках. 
Стартовая цена: 140  €

Лот 875 VF+
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1907, 2 акции в 250 руб. 
каждая, №16305-6, 35 x 23,1 см, зеленый, 
черный, декоративное оформление, 
складки, мелкие разрывы по нижнему краю, 
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печати, на русском и французском языках, 
название банка дополнительно на немецком 
языке. Весьма декоративная бумага: над 
колоннами и аркой расположена виньетка 
с изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами. 
Стартовая цена: 50  €

Лот 876 VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1910, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №46861-5, 34,7 x 23,8 см, синий, 
белый, черный, складки, разрывы по краям, 
печати, на русском и французском языках, 
название банка дополнительно на немецком 
языке. Весьма декоративная бумага: над 
колоннами и аркой расположена виньетка 
с изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами. 
Стартовая цена: 70  €

Лот 877 VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1909, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №37116-20, 34,7 x 23,8 см, синий, 
белый, черный, складки, разрывы по краям, 
край частично подклеен, печати, на русском 
и французском языках, название банка 
дополнительно на немецком языке. Весьма 
декоративная бумага: над колоннами и аркой 
расположена виньетка с изображением 
китайского торговца чаем, горнорабочего, 
охотника и торговца сукном. Посередине 
изображена деревянная изба с четырьмя 
аллегорическими символами. 
Стартовая цена: 70  €

Лот 878 VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1909, 3 акции в 250 руб. 
каждая, №34396-8, 34,7 x 25 см, фиолетовый, 
черный, декоративное оформление, складки, 
печати, разрывы по краям, на русском и 
французском языках, название банка 
дополнительно на немецком языке. Весьма 
декоративная бумага: над колоннами и аркой 
расположена виньетка с изображением 
китайского торговца чаем, горнорабочего, 
охотника и торговца сукном. Посередине 
изображена деревянная изба с четырьмя 
аллегорическими символами. 
Стартовая цена: 50  €

Лот 879 VF
Сибирский торговый банк [2 штуки]
а) С.-Петербург, 1910, акция в 250 руб., 
№48331, 35 x 25,7 см, коричневый, черный, 
бежевый, весьма декоративное оформление, 
на русском и французском языках; b) как a), 
но 1912, №54571, остатки купонов.
Стартовая цена: 30  €

Лот 880 VF
Симферопольское городское кредитное 
общество
Симферополь, 1907, 5 % облигация 1-й 
серии в 500 руб., №641, 36,7 x 27,5 см, 
синий, бирюзовый, черный, складки, талон, 
разрывы по краям, на русском, французском 
и немецком языках, встречается нам впервые, 
единственный экземпляр у владельца лота.
Общество было основано в 1906 г. и 
предоставляло кредиты в Симферополе. 
Сегодня Симферополь является столицей 
автономной республики Крым в составе 
Украины.
Стартовая цена: 500  €

Лот 881 VF-
Симферопольское городское кредитное 
общество
Симферополь, 1907, 5 % облигация 1-й серии 
в 1.000 руб., №795, 36,2 x 28,3 см, красный, 
черный, складки, талон, повреждения по 
краям, помарана, частично подклеена, 
профессионально отреставрирована, на 
русском, французском и немецком языках, 
встречается нам впервые, единственный 
экземпляр у владельца лота.
Общество было основано в 1906 г. и 
предоставляло кредиты в Симферополе. 
Сегодня Симферополь является столицей 
автономной республики Крым в составе 
Украины.
Стартовая цена: 400  €

Лот 882 VF
Соединенный банк [3 штуки]

а) Москва, 1909, акция в 200 руб., №12659, 
25,7 x 32,8 см, зеленый, черный, помята, 
остатки купонов, на русском языке; b) 
Москва, 1910, акция в 200 руб., №53605, 
33,2 x 25,5 см, зеленый, черный, на русском, 
французском и немецком языках, остатки 
купонов; c) как b), но 1911, №89345.
Банк был основан в 1908 г.
Стартовая цена: 100  €

Лот 883 VF/F
СССР
1932, бланк облигации займа предложений 
по реализации шести условий победы, без №, 
30 x 20,6 см, светло-коричневый, красный, 
зеленый, черный, складка поперек сильно 
потерта и с разрывом прим. 2,5 см на конце, 
разрывы по краям длиной до 3 см, правый край 
сильно потерт, 2 виньетки с изображением 
производственных и сельскохозяйственных 
работ, фоновая печать: производственный 
цех, 2 декоративных купона с изображением 
промышленных комплексов, текст на 
знамени: „Реализация 6-ти исторических 
указаний тов. Сталина залог победы на 
фронте соцстроительства“, на русском 
языке.
Стартовая цена: 190  €

Лот 884 VF
СССР - Осоавиахим
1927, образец лотерейного билета, №0, 12,4 
x 19,3 см, многоцветный, зеленая надпись 
„образец“, немного помят, мелкие разрывы 
по краям, разрыв по верхнему краю прим. 1 
см подклеен с потемнением, мелкие отверстия 
от скрепок справа, факсимильная подпись 
Калинина, декоративное оформление с илл.: 
сельскохозяйственные машины, самолет, 
глобус, Сфинкс, пирамиды, Эйфелева башня, 
Акрополь, Статуя свободы и проч. всемирно 
известные достопримечательности, на 
русском языке.
Стартовая цена: 50  €

Лот 885 EF/VF
Страховое общество «Якорь»
Москва, 01.01.1913, акция в 200 руб., №12423, 
30,7 x 22,5 см, зеленый, черный, коричневый, 
белый, остатки купонов прикреплены, 
разрыв по краю подклеен, два отверстия 
от скрепки, складка поперек, в остальном 
сохранность EF, справа волнообразный 
обрез, великолепная виньетка с видом на 
Кремль, на русском, название общества 
дополнительно на немецком и французском 
языках, обратная сторона купонов также на 
трех языках.
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Страховое общество было основано в 1872 
г. людьми из кругов, близких фирме «Wogau 
& Co.». 
Стартовая цена: 450  €

Лот 886 EF-VF
Таганрогское металлургическое общество 
[2 штуки]
а) С.-Петербург, 1906, акция в 150 руб., 
№22312, 33,2 x 25 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, печати; b) как a), но 4-й 
выпуск, 1913, №128079, немного помарана.“
Основанному в 1896 г. обществу 
принадлежала судоверфь в Таганроге, а 
также металлические рудники в Эльтигене 
вблизи г. Керчь.
Стартовая цена: 30  €

Лот 887 EF
Тифлисское городское кредитное общество
Тифлис, 1897, образец 5 % облигации в 
5.000 руб., серия 24, №0, 31,7 x 23,1 см, 
фиолетовый, черный, красная надпись 
„образец“, на русском и французском 
языках.
Кредитное общество было основано в 
октябре 1880 г.
Стартовая цена: 300  €

Лот 888 EF
Тифлисское городское кредитное общество
Тифлис, 1909, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., №2649, серия 1, литера Б, 30,4 x 24,4 

см, черный, красный, розовый, белый, два 
разрыва по краям, справа волнообразный 
обрез, талон, на русском и французском 
языках. 
Кредитное общество было основано в 
октябре 1880 г.
Стартовая цена: 150  €

Лот 889 EF
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель
С.-Петербург, 1904, 5 % облигация в 2.000 
марок, №19411, литера В, 31,4 x 23,4 см, 
зеленый, черный, печати, подлинные 
подписи, справа волнообразный обрез, на 
русском и немецком языках. 
Важнейшей нефтяной компании на Кавказе 
концессия была выдана 18.05.1879 г.
Стартовая цена: 80  €

Лот 890 EF-
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель
С.-Петербург, 1912, 4 акции выпуска 1911 г. 
в 250 руб. каждая, №63317-20, 30,2 x 23,6 см, 
оранжевый, черный, на русском, немецком, 
французском и английском языках. Акции 
этого общества встречаются намного реже, 
чем облигации! Бумаги представленного 
здесь номинала встречаются весьма редко! 
№ в каталоге Еловских/Иванкина 163.A.10.
Важнейшей нефтяной компании на Кавказе 
концессия была выдана 18.05.1879 г.
Стартовая цена: 220  €

Лот 891 EF-
Товарищество потребительных обществ г. 
Таганрога и Таганрогского округа
Таганрог, 1916, паевое свидетельство в 50 
руб., №74, 14,6 x 18 см, синий, серый, 
складка вдоль, в остальном сохранность EF, 
вот уже на протяжении более чем 10 лет 
нам известно о существовании лишь этого 
единственного экземпляра.
Стартовая цена: 100  €

Лот 892 EF
Товарищество Российско-Американской 
резиновой мануфактуры под фирмою 
«Треугольник»
С.-Петербург, 1913, пай в 100 руб., №180810, 
33,7 x 25,5 см, различные оттенки серого, 
печати, проколы, на русском, французском и 
немецком языках, декоративное оформление, 

оценочная стоимость: 120 €. 
Предприятие было важнейшим в мире 
производителем резиновой обуви, и 
автомобильных шин.
Стартовая цена: 50  €

Лот 893 VF+
Товарищество ситце-набивной 
мануфактуры «Эмиль Циндель» в Москве
Москва, примерно 1874 г., пай в 2.000 руб., 
№3683, 32,7 x 25,4 см, черный, темно-зеленый, 
остатки купонов, подлинные подписи, 
печати, складка поперек, выдан на имя 
швейцарского подданного Карлоса Гастона 
Мейера, на русском языке, в фоновой печати 
наименование и номинал на французском 
языке, на обратной стороне извлечение из 
устава на русском и французском языках.
Товарищество было основано в 1874 г. 
немецким текстильным промышленником. 
В Москве Цинделю и его потомкам за их 
заслуги был присвоен титул потомственных 
граждан г. Москвы.
Стартовая цена: 300  €

Лот 894 EF/VF
Торговое представительство СССР в 
Швеции
Стокгольм, 05.05.1942, 4,5 % обязательство на 
сумму 500.000 шведских крон 1940 г., №D015, 
21 х 34,8 см, коричневый, фиолетовый, 
зеленый, погашение посредством проколов и 
печатей, складка вдоль, печать «макулерас», 
на шведском языке. 
Не смотря на интенсивные архивные поиски 
в российских и заграничных архивах до сих 
пор так и не нашлось подробной информации 
о данном обязательстве, выпущенном 
07.09.1940 г. и выданном 05.05.1942 г. По 
мнению одного из российских историков 
данный заем СССР был размещен тайно, 
а целью его являлось приобретение в 
Швеции сталей для советской оборонной 
промышленности. Данную бумагу, 
наверное, можно считать дополнительным 
доказательством распространенного среди 
российских историков мнения о том, что 
Сталин планировал военное нападение на 
Гитлера, который, однако, опередил его, 
напав на СССР. Обязательства выпускались 
номиналами в 50.000, 100.000, 200.000 и 
500.000 шведских крон и, учитывая столь 
высокий номинал, могли находиться в 
собственности шведского Риксбанка и 
коммерческих банков, но не на руках у 
широкой публики инвесторов. По золотому 
паритету 500.000 шведских крон 1940 г. 
соответствовали бы на сегодняшний день 
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800.000 евро. На обороте бумаги находятся 
записи о выплате процентов за время с 
30.10.1941 по 28.12.1946 гг. На лицевой 
стороне, кроме прочего, проставлена гербовая 
печать торгового представительства СССР 
в Швеции и подлинная подпись торгового 
представителя Н. Крылова.
Стартовая цена: 200  €

Лот 895 VF
Торгово-промышленное АО международной 
помощи рабочим Советской России
Берлин, январь 1923 г., 5 % облигация в 1 $ 
США, №352041, 24,6 x 31,8 см, бирюзовый, 
черный, печати, на двойном листе, разрывы 
по краям частично подклеены, складки, илл.: 
рабочие и крестьяне, несущие изделия и 
продукты вверх по лестнице, на чешском и 
немецком языках, редкость! Единственный 
имеющийся у владельца лота экземпляр. 
Осенью 1922 г. в Берлине состоялась 
конференция, в которой принимали участие 
социалистические и коммунистические 
организации, ставившие перед собой задачу 
организовать помощь для восстановления 
страдавших от голода российских регионов. 
Были выпущены облигации различных 
номиналов в различных видах валюты. 
Представленная здесь бумага была выпущена в 
Чехии с указанием номинала в долларах США.
Стартовая цена: 1.000  €

Лот 896 EF/VF
Углепромышленное АО Подмосковного 
района
Москва, 1916, 5 учредительских акций по 
100 руб. каждая, №7646-50, 26 x 20 см, 
зеленый, черный, купонный лист, разрывы 
по верхнему краю, редкостная бумага из 
очень старой коллекции.
Данное общество было, в первую очередь, 
холдингом, сдававшим в аренду угольные 
месторождения в московском регионе. 
Стартовая цена: 1.700  €

Лот 897 VF/F
Харьковский земельный банк
Харьков, 1910, 4,5% закладной лист в 
10.000 руб., серия 30, №1685, 24,7 x 17,5 
см, сиреневый, черный, остатки купонов, 
разрывы подклеены (с потемнением), на 
русском языке, наименование в обрамлении 
дополнительно на немецком, английском, 
итальянском и французском языках, из 
очень старинной коллекции!
Банк был основан в 1871 г.
Стартовая цена: 120  €

Лот 898 EF-
Харьковский земельный банк
Харьков, 1910, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 31, №156633, 25,5, x 17,3 см, 
красный, черный, остатки купонов, немного 
помарана, в остальном сохранность EF, 
на русском языке, текст в обрамлении 
на немецком, английском, итальянском и 
французском языках. 
Банк был основан в 1871 г.
Стартовая цена: 35  €

Лот 899 EF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1910, 4,5% закладной лист в 100 
руб., серия 31, №75351, 25,4, x 17,4 см, 
зеленый, коричневый, черный, остатки 
купонов, на русском языке, текст в 
обрамлении на немецком, английском, 
итальянском и французском языках. 
Стартовая цена: 20  €

Лот 900 EF/VF
Ярославско-Костромской земельный банк
Москва, 1873, акция 1-го выпуска в 250 руб., 
№2310, 30,7 x 22,1 см, зеленый, коричневый, 
черный, складка, отверстие, печати, остатки 
купонов, выпуск состоял из 4.000 акций, на 
русском языке, наименование и номинал в 
обрамлении дополнительно на французском 
и немецком языках. 
Ипотечный банк был основан в 1872 г.
Стартовая цена: 250  €
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№ 
лота

Сокращенное название лота Предлагаемая 
цена в ЕВРО

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

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

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

Город, дата

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

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

Заявка на участие в 23 и 24 аукционах 05.11. и 07.11.2011 
г., проводимом фирмой HWPH Historisches Wertpapierhaus 
AG. Настоящим я даю фирме HWPH AG заказ, приобрести 
на мое имя и за мой счет нижеуказанные лоты по ценам 
не выше указанных мной ниже. Размещая свой заказ я 
соглашаюсь с условиями аукциона, напечатанными в 
каталоге. Все цены указываются в евро; без учета 15 % 
комиссионных и налога на добавленную стоимость.

подпись

Внимание! Сроки подачи заявок: 
 23-й аукцион – 04.11.2011 г. в 14:00 ч. и
24-й аукцион - 07.11.2011 г., в 14:00 ч.  

(время московское)!

№ участника. (заполняется организатором аукциона)

Фамилия:

Имя:

Улица, дом, кв.:

Индекс, город: 

Эл. почта:

ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА 23-го и 24-го аукциона HWPH AG
HWPH Historisches Wertpapierhaus AG, c/o Matthias Schmitt, Ingelsberg 17b, D-85604 Zorneding, Germany / Германия

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