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27-й аукцион и  
28-й online-аукцион 

антикварных ценных бумаг

организатор

HWPH Historisches
Wertpapierhaus AG

Ingelsberg 17b 
D-85604 Zorneding

Deutschland / Германия
Телефон: +49-8106-246187

Интернет: www.hwph.de

28-й online-аукцион 

12./13.11.2012 г.
Заявки принимаются до

12.11.2012 г.
14:00 часов 

(время московское)

27-й аукцион 

10.11.2012 г.
в г. Вюрцбург

Заявки принимаются до
09.11.2012 г.
14:00 часов 

(время московское)
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Важная информация вкратце

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

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

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

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

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

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

Сроки подачи ставок: Настоящий каталог включает 27-й и 28-й 
аукционы. Письменные ставки на лоты 27-го аукциона следует 
прислать нам до пятницы, 9 ноября 2012 г., до 14:00 часов (время 
московское). Письменные ставки на лоты 28-го аукциона следует 
прислать нам до понедельника, 12 ноября 2012 г., до 14:00 часов 
(время московское). Просим Вас присылать нам Ваши ставки 
своевременно. Ставки, поступившие после указанного срока, 
учитываться не будут. Если по истечении указанного срока 
Вы решите аннулировать ставки полностью либо частично, то 
аннулированные ставки не могут быть восстановлены вновь. 
Изменения ставок принимаются до указанного срока подачи 
письменных ставок.

Место проведения аукциона: 27-й Публичный аукцион состоится 
10 ноября 2012 г. в г. Вюрцбург, по адресу Neubaustr. 12. Аукцион 
начнется в 11:00 ч. (время местное). Просмотр лотов будет 
возможен с 9:00 ч. Аукцион закончится примерно в 18:00 ч.
28-й аукцион состоится 12 и 13 ноября 2012 г. в режиме online 
через www.artfact.com и будет начинаться в каждый из дней в 16:00 ч. 
(время берлинское).

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!)

27-й аукцион (суббота, 10 ноября 2012 г.)

9:00 ч. Выставка лотов для просмотра
11:00 ч. Торги по лотам 1 – прим. 250
12:45 ч. Перерыв на кофе
13:00 ч. Торги по лотам прим. 250 - 530
15:00 ч. Перерыв на кофе
15:30 ч. Торги по лотам ТОР 50 (лот 531 – 580, Россия)
16:00 ч. Торги по лотам 581 – 808 (Россия)
17:30 ч. Торги по лотам 809 - 825
18:00 ч. (предположительно) конец аукциона
19:00 ч. Ужин коллекционеров
 (Ресторан Backöfele, Ursulinengasse 2,
 бронирование мест обязательно!)

Вход на все мероприятия бесплатный!

Место проведения аукциона:
Германия, г. Вюрцбург, Neubaustraße 12

Письменные заявки на участие:
Просьба присылать письменные заявки не позднее (внимание: 
пятницы!) 9 ноября 2012 г., 14:00 часов (время московское).

28-й онлайн-аукцион:
12 и 13 ноября 2012 г., в каждый из дней с 16:00 ч. (время 
берлинское), без лотов из России.
Просьба присылать письменные заявки не позднее (внимание: 
понедельника!) 12 ноября 2012 г., 14:00 часов (время московское).

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

Организатор:

HWPH Historisches Wertpapierhaus AG
Ingelsberg 17b
D-85604 Zorneding
Германия
Тел.: (0 81 06) 24-61-86 (Маттиас Шмитт – нем. и англ. яз.)
Мобильный: (01 60) 1-52-75-91
Тел.: (0 81 06) 24-61-87 (Нелли Шмитт – русс. яз.)
С территории других стран: +49 (81 06) 24-61-86 либо 24-61-87
Факс: (0 81 06) 24-61-88
С территории других стран: +49 (81 06) 24-61-88
адрес эл. почты: hwph@yandex.ru
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Société Anonyme pour l‘Industrie de Naphte de Pétrograde-Grozny
St. Petersburg, 1916, Aktie über 10 x 100 Rubel, #79671-80, 30,7 x 23 cm, rot, schwarz, Knickfalten, kleine Randeinrisse, Erhaltung 
VF, uns bisher unbekannt, Einzelstück aus einer alten Sammlung!

Die Statuten der Gesellschaft wurden am 28.05.1914 allerhöchst bestätigt. 1915 wurde der Betrieb aufgenommen. Die Gründung erfolgte im Zuge 
der Reorganisation nach der Veräußerung der Aktienmehrheit an der Englisch-Russischen Maximowschen Gesellschaft (ARMO) und der Ersten 
Gronsy-Gesellschaft durch V. R. Maximows Erben 1913. Der Hauptsitz der neuen Gesellschaft war in Petrograd. Vorstandsmitglieder waren unter 
anderem A. O. Gukassow, P. O. Gukassow, S. G. Lianosow, A. I. Putilow. Das Grundkapital betrug 1.057.826 Pfund Sterling, was 10 Millionen 
Rubel entsprach. Davon wurden 8 Millionen für den Kauf der Aktienmehrheit aufgewendet. Neben den beiden Maximowschen Unternehmen 
wurde auch das Putilowsche Werk im Grosnenski Rayon eingegliedert, welches von den Rylski-Nachfahren erworben wurde. 1916 war die Reor-
ganisation abgeschlossen. Danach besaß das neue Unternehmen ca. 259 Hektar und Pachtete weitere ca. 56 Hektar im Grosnenski Rayon. 
 Mindestgebot: 1.500 €

Петроградско-Грозненское нефтепромышленное АО
С.-Петербург, 1916, 10 акций на капитал в 100 руб. каждая, №79671-80, 30,7 x 23 см, черный, красный, складки, мелкие 
разрывы по краям, сохранность VF, нам встречается впервые, единственный экземпляр из старой коллекции!   

Устав общества был высочайше утвержден 28.05.1914 г. В 1915 г. предприятие было введено в эксплуатацию. Его создание связано с 
реорганизацией Англо-Русского Максимовского Общества (АРМО) и Первого Грозненского Товарищества, контрольные пакеты акций 
которых были выкуплены в 1913 г. у наследников В. Р. Максимова. Правление общества находилось в Петрограде. В состав правления 
входили, например, А. О. Гукасов, П. О. Гукасов, С. Г. Лианозов и А. И. Путилов. Основной капитал составлял 1.057.826 фунтов стерлингов, 
что соответствовало 10 млн. рублей. Сумма уплаты за имущество Максимовых составляла 8 млн. рублей. Наряду с максимовскими 
предприятиями в состав Общества были включены так называемые Путиловские промыслы в Грозненском районе, приобретенные у 
наследников И. К. и А. В. Рыльских. Реорганизация была завершена в 1916 г. Теперь новому предприятию принадлежало 259 десятин 
собственных и 56 десятин арендованных земель в Грозненском районе. Стартовая цена: € 1,500
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Société Anonyme Commerciale et Industrielle Naphtiphère „Sounja“ / Naphta Industrial and 
Trading Company, Limited „Sounja“
Petrograd (St. Petersburg), 1916, Aktie über 100 Rubel, #9224, 33,5 x 25,5 cm, braun, schwarz, KB, Knickfalten, kleine Randeinrisse, 

sonst EF, dreisprachig: Russisch, Französisch, Englisch, uns bisher unbekannte Rarität! Nicht bei Ivankin/Jelowskich gelistet!
Die Gesellschaft ist vermutlich gegen 1916 gegründet und nach dem Fluss Sunsha benannt worden. Dieser fließt durch den östlichen Nordkauka-
sus. Mindestgebot: 1.500 €

Нефтепромышленное и торговое АО „Сунжа“
Петроград, 1916, акция в 100 руб., №9224, 33,5 x 25,5 см, коричневый, черный, купонный лист, складки, мелкие разрывы 
по краям, в остальном сохранность EF, на русском, английском и французском языках, эта редкая бумага встречается нам 

впервые! Не встречается в каталоге Иванкина/Еловских! 
Общество было учреждено, скорее всего, в 1916 г. и названо в честь реки Сунжа, протекающей в восточной части Северного Кавказа.
 Стартовая цена: € 1,500
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Libau-Hasenpot Schmalspur Eisenbahn
Libau, 1898, 5 % Obligation über 100 Rubel, #2117, 31,5 x 23,4 cm, braun, schwarz, beige, Knickfalten, Erhaltung VF, nicht bei 
Drumm/Henseler gelistet. Rarität aus einer alten Sammlung!  

Im baltischen Gouvernement Kurland, dem heutigen Lettland, entstand diese nur 46 km kurze Eisenbahnstrecke von Libau bis Hasenpot entlang 
der Ostseeküste. Vor dem Ersten Weltkrieg wurde diese Strecke bis zur Stadt Goldingen ausgebaut. Die Anleihesumme von 880.800 Rubel ist für 
eine russische Eisenbahnanleihe verschwindend gering. Auch ist das Papier ausschließlich in russischer Sprache gehalten, was darauf hindeutet, 
dass diese Anleihe im Ausland nicht notiert war. Dem entsprechend finden wir dieses Papier auch nicht im Drumm/Henseler Katalog. Ausgegeben 
wurden Obligationen zu 100, 500 und 1.000 Rubel. Die Auflagen sind dementsprechend gering! Mindestgebot: 2.000 €

Общество Либаво-Газенпотского узкоколейного подъездного пути
Либава, 1898, 5 % облигация в 100 руб., №2117, 31,5 x 23,4 см, коричневый, черный, бежевый, складки, сохранность  VF, не 
встречается в каталоге Друмм/Хензелер. Редкостная бумага из старой коллекции! 

Эта железная дорога протяженностью 46 км пролегала из Либавы в Газенпот вдоль побережья Балтийского моря в Курляндской 
губернии, сегодня Латвия.  До начала Первой мировой войны дорога была продлена до Гольдингена. Сумма займа в размере 880.800 
руб. ничтожно мала по сравнению с займами других российских железных дорог. Бумага составлена на русском языке, что говорит о 
том, что облигации данного займа не котировались за границей. Поэтому данная бумага и не встречается в каталоге Друмм/Хензелер. 
Выпускались облигации номиналом в 100, 500 и 1.000 рублей. Соответственно низок и тираж! Стартовая цена: € 2,000
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Aktiengesellschaft der Newsker 
Vorort-Pferdeeisenbahn
St. Petersburg, 1899, Aktie über 5 x 100 Rubel, 

#287-291, 26,1 x 17,3 cm, blau, schwarz, Knickfalte quer, 
zwei Stempel über Kapitalrückzahlungen in Höhe von 150 
und 750 Rubel, Erhaltung EF, schöne Abbildung einer Pferde-
Eisenbahn, Umrandung mit Straßenbahngleisen, Faksimile-
Signaturen von Boris Jegorowitsch Fuhrmann, Konstantin 
Andrejewitsch Petrow, Peter Alexandrowitsch Avenarius, 
N. Buklowski, absolute Rarität aus einer alten Sammlung, 
uns sind nur zwei weitere Exemplare bekannt, versteigert 
1998 und 1999!

1862 wurde erstmals die Genehmigung für eine Pferdeeisen-
bahn auf dem Newski Prospekt erteilt. Am 27. August 1863 fuhr 
schließlich die erste, von zwei Pferden gezogene Eisenbahn. Be-
reits nach kurzer Zeit waren drei verschiedene Linien eröffnet, 
von denen eine über die Newa-Brücke auf die Wassiliew-Insel 
führte. Nach Ablauf des ersten Betriebsjahres waren schon an-
derthalb Millionen Menschen mit der „Konka“, wie die Bahn 
zärtlich genannt wurde, gefahren. Am 13. September 1878 wurde 
die Pferdebahngesellschaft in eine Aktiengesellschaft überführt. 
Zu diesem Zeitpunkt befuhr die Gesellschaft bereits 30 Linien 
mit einer Gesamtstrecke von 160 Kilometern. Da der Aufwand 
für die Pferde auf Dauer höher war, als ursprünglich erwartet 
(sie fraßen bei dieser harten Arbeit natürlich mehr und sie star-
ben auch früher), durfte die Gesellschaft nach entsprechender 
Erlaubnis der Duma die Fahrpreise um je eine Kopeke auf vier 
beziehungsweise sechs Kopeken anheben. 1882 wurde erstmals 
eine Dampflokomotive vor die Züge der Pferdebahn gespannt: 
mit Erfolg. Als die vorliegende Aktie von 1899 herausgegeben 
wurde, waren schon 17 Lokomotiven aus Deutschland (Krauss) 
und Belgien (Cockerill) im Einsatz. In den 1880er Jahren wur-
de ebenfalls eine Besonderheit eingeführt: zur Verbindung des 
Festlandes mit den St. Petersburger Inseln wurden in Winter-
zeiten auf der zugefrorenen Newa Gleise verlegt, auf denen 
ebenfalls die Konka-Fahrzeuge verkehrten. Im Jahr 1887, dem 
Datum der zweiten Aktien-Emission, benutzten bereits 54 Milli-
onen Passagiere die „Konka“, und 1906 waren es schon mehr als 
106 Millionen.1902 machte die Stadt St. Petersburg von ihrem 
Vorkaufsrecht Gebrauch und übernahm die Aktienmehrheit an 
der „Konka“. Die Aktiengesellschaft als solche bestand jedoch 
unter städtischer Oberhoheit weiter. Mindestgebot: 2.000 €

АО Невской пригородной конно-железной дороги
С.-Петербург, 1899, 5 акций по 100 руб. каждая, №287-291, 26,1 x 17,3 см, синий, черный, складка поперек, две печати 
о погашении капитала на сумму 150 и 750 руб., сохранность EF, великолепная иллюстрация конной железной дороги, 

обрамление в виде трамвайных путей, факсимильные подписи Бориса Егоровича Фурмана, Константина Андреевича Петрова, 
Петра Александровича Авенариуса и Н. Букловского, абсолютная редкость из старой коллекции, нам известно о существовании 
лишь еще двух экземпляров, проданных с аукционов в 1998 и 1999 годах!

В 1862 г. впервые было выдано разрешение на строительство конной железной дороги на Невском проспекте. 27 августа 1863 г. по 
ней впервые проехал вагон трамвая, который тянула одна пара лошадей. В кратчайшее время были введены в эксплуатацию еще три 
линии, одна из которых вела по мосту через Неву на Васильевский остров. За один только первый год своего существования конка 
перевезла 1,5 млн. пассажиров. 13 сентября 1878 г. предприятие было преобразовано в акционерное общество. К тому времени оно 
уже обслуживало 30 линий общей протяженностью в 160 км. В связи с тем, что расходы на содержание лошадей оказались выше, чем 
предполагалось сначала, т. к. они, выполняя столь тяжелую работу, требовали намного больше корма и сдыхали раньше, Дума разрешила 
обществу поднять цены на билеты с трех копеек до четырех и с пяти копеек до шести. В 1882 г. один состав конной железной дороги 
был успешно переведен на паровую тягу. На момент выпуска представленной здесь акции в 1899 г. общество эксплуатировало уже 17 
немецких (Krauss) и бельгийских (Cockerill) локомотивов. В 1880-е годы было введено новшество - с целью соединения С.-Петербурга с 
островами по р. Нева в зимнее время поверх льда прокладывались железнодорожные пути для конки. В 1887 г. - на момент осуществления 
второго выпуска акций - конкой пользовалось уже 54 млн. пассажиров, а в 1906 г. - 106 млн. А в 1902 г. администрация г. С.-Петербурга 
воспользовалась преимущественным правом на приобретение предприятия и приобрело контрольный пакет акций конки. Управляемое 
городской администрацией акционерное общество продолжило свое существование. Стартовая цена: € 2,000



Los 574

Kursk-Charkow-Asow Eisenbahn-Gesellschaft
St. Petersburg, 1889, Muster einer 4 % Obligation über 1.000 Rubel Credit, Serie C, nullgeziffert, 32,2 x 42,2 cm, grün, schwarz, 
Knickfalten, Erhaltung VF+, KB, dreisprachig: Russisch, Französisch, Deutsch, nicht im Drumm/Henseler gelistet, nach unseren 

Recherchen wurde bisher nur ein Mal ein Exemplar im Jahr 1997 versteigert, Rarität aus einer alten Sammlung!
Die Privatbahn mit Sitz in St. Petersburg wurde 1869 gegründet. Die Hauptstrecke von Kursk nach Charkow wurde 1869 eröffnet. Ein Jahr später 
folgte die Eröffnung der Strecke von Charkow über Asow nach Rostow. Mindestgebot: 2.500 €

Общество Курско-Харьково-Азовской железной дороги
С.-Петербурге, 1889, образец 4 % облигации в 1.000 руб. кредитных, серия В, №0, 32,2 x 42,2 см, зеленый, черный, складки, 
купонный лист, сохранность VF+, на русском, французском и немецком языках, не встречается в каталоге Друмм/Хензелер, 

в соответствии с имеющейся у нас информацией лишь один единственный экземпляр данной бумаги был выставлен и продан на 
аукционе в 1997 г., редкая бумага из старой коллекции!   
Это частное железнодорожное общество со штаб-квартирой в С.-Петербурге было основано в 1869 г. В том же году в эксплуатацию 
была введена основная железнодорожная линия Курск-Харьков. Годом позже было открыто движение на линии Харьков-Азов-Ростов.
 Стартовая цена: € 2,500



Olonetz Eisenbahn-Gesellschaft
Petrograd (St. Petersburg), 1916, 4,5 % Obli-
gation über 5.000 Rubel, #14372, 35 x 17,3 

cm, ocker, violett, schwarz, KR, oben etwas gebräunt, Er-
haltung EF/VF, Text nur in Russisch, Drumm/Henseler SUE 
1185d. Keine Abbildung bei Drumm/Henseler vorhan-
den! Rarität aus einer uralten Sammlung.  
Bis 1916 war die Stadt Petrosawodsk samt Umland eines 
der letzten Gebiete in Russland, die noch nicht in das Eisen-
bahnnetz des Landes eingebunden waren. 1910 reiche eine 
Gruppe privater Unternehmer beim Verkehrsministerium 
einen Vorschlag zum Bau der entsprechenden Eisenbahnli-
nie und dessen Finanzierung durch eine neu zu gründenden 
Aktiengesellschaft ein. Diese wurde 1912 mit u. a. franzö-
sischer Beteiligung gegründet. Die Kosten für den Bau der 
Eisenbahnlinie wurden auf ca. 13 Millionen Rubel beziffert. 
1914 wurde mit dem Bau der Eisenbahnlinie begonnen. Der 
Erste Weltkrieg zwang den Staat dazu, den Bau der Linien 
Petrosawodsk - Ssorozkaja buchta sowie Swanka-Petrosa-
wodsk auf eigene Kosten (ca. 21 Millionen Rubel) voranzu-
treiben. Die Olonez-Eisenbahn wurde für die damalige Zeit 
rekordverdächtig schnell fertig gestellt: Bereits im Juli 1916 
waren alle Arbeiten abgeschlossen. 1917 wurde die Olonez-
Eisenbahn für 40 Millionen Rubel an den Staat verkauft 
und mit der Petrosawodsk-Kemj-Murmansk Eisenbahn zur 
Murmansk-Eisenbahn fusioniert. Mindestgebot: 2.000 €

Общество Олонецкой железной дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 5.000 руб., №14372, 35 x 17,3 см, охровый, фиолетовый, черный, остатки купонов, вверху 
легкое потемнение, сохранность EF/VF, на русском языке, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1185d. В каталоге Друмм/

Хензелер нет иллюстрации этой бумаги! Редкая бумага из старинной коллекции.
До 1916 г. город Петрозаводск и губерния был одним их последних регионов России, не соединенным с железнодорожной сетью страны. 
В 1910 г. в Министерство путей сообщения поступило предложение от группы частных предпринимателей о строительстве дороги 
и создания с этой целью акционерного общества. В 1912 г. предложенное АО было учреждено с участием французского капитала. 
Стоимость строительства Олонецкой железной дороги была оценена в примерно 13 млн. рублей. Строительные работы были начаты 
в 1914 г. Начавшаяся Первая мировая война заставила государство приложить все усилия и взять на себя расходы в размере примерно 
21 млн. рублей по строительству линий Петрозаводск - Сороцкая бухта и Званка - Петрозаводск. Строительство Олонецкой железной 
дороги закончилось в рекордно короткие сроки по тем временам: уже в июле 1916 г. В 1917 г. Олонецкая железная дорога была продана 
государству за 40 млн. рублей и объединена с линией Петрозаводск - Кемь - Мурманск с последующим переименованием в Мурманскую 
железную дорогу. Стартовая цена: € 2,000
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Moskauer Aktiengesellschaft für Herstellung und Handel mit Zement und sonstigen Bauma-
terialien
Moskau, 1886, Aktie über 100 Silberrubel, #2298, 22,2 x 28,2 cm, rot-braun, türkis, schwarz, Knickfalte längs, Erhaltung EF-, 

KR, Stempel, Faksimile-Signatur Hugo von Wogau und William J. Thornton (Thornton Woolen Mill), uns bisher unbekannt, aus einer 
alten Sammlung!
Die Moskauer Zementfabrik wurde 1875 von dem russischen Unternehmer Porochorowschtschikow in der Stadt Podolsk, Gouvernement Moskau, 
als eine der ersten Zementfabriken in Russland gegründet. Ihr ursprüngliches Kapital betrug 600.000 Rubel. Anfang der 1880er Jahre geriet die 
Fabrik in finanzielle Schwierigkeiten und warb beim deutschen Handelshaus Wogau & Co. in Moskau um eine finanzielle Beteiligung. Das Han-
delshaus Wogau & Co., 1840 von dem jungen Frankfurter Auswanderer Maximilian von Wogau gegründet, hatte sich zum reichsten deutschen Un-
ternehmen in ganz Russland entwickelt, und war bereits an vielen russischen Industriebetrieben beteiligt. Auch in der Zementindustrie war Wogau 
schon investiert: 1875 hatte Wogau die 1866 gegründete Rigaer Zementfabrik übernommen, nachdem diese ebenfalls in finanzielle Probleme ge-
raten war. Hugo von Wogau, Sohn des Gründers, beteiligte sich an der Moskauer Zementfabrik zusammen mit zwei bewährten Geschäftspartnern. 
Zu dritt erwarb man eine Mehrheitsbeteiligung. Die drei neuen Aktionäre hatten durch ihre Mehrheit das Sagen im Hause. Die Fabrik entwickelte 
sich zu einem Vorzeigeunternehmen der Zementindustrie, freilich dank üppiger weiterer Investitionen von Wogau. Wegen des hohen Energiever-
brauchs der Produktion kaufte Wogau um 1900 eine Anthrazitgrube in der Ukraine hinzu: Die „Grube Carl“ (russisch: „Rudnik Karl“). Auch diese 
Grube musste ausgebaut werden, und wurde von Wogau 1911 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, um weitere Investoren heranzuziehen. Auf 
den Aktien der Zementfabrik findet sich ein ovaler Bezugsrechtsstempel für die jungen Aktien der AG „Rudnik Karl“. Unter Führung von Wogau 
& Co. (1886 bis 1917) stieg die jährliche Produktionsleistung der Moskauer Zementfabrik um das Zwanzigfache. Mindestgebot: 1.500 €

Московское АО для производства цемента и других строительных материалов и 
торговли ими
Москва, 1886, акция в 100 руб. серебром, №2298, 22,2 x 28,2 см, красно-коричневый, бирюзовый, черный, складка вдоль, 

сохранность EF-, остатки купонов, печати, факсимильная подпись Гуго фон Вогау и Уильяма Дж. Торнтона (Thornton Woolen Mill), 
нам встречается впервые, из старинной коллекции!
Московская цементная фабрика была основана в 1875 г. российским предпринимателем Пороховщиковым в г. Подольск, Московской 
губернии, и была одним из первых предприятий про производству цемента в России. Первоначальный капитал составлял 600.000 рублей. 
В начале 1880 годов у фабрики возникли финансовые затруднения, в связи с чем она обратилась в немецкий Торговый дом Вогау и 
Ко. в Москве с просьбой о финансовом участии в ее капитале. Торговый дом Вогау и Ко., основанный в 1840 г. Максимилианом фон 
Вогау - молодым эмигрантом из Франкфурта, было в то время богатейшим предприятием во всей России, участвовавшим в капитале 
множества российских промышленных предприятий. Инвестиции в цементную промышленность не были новинкой для Вогау: 
в 1875 г. оно скупило основанную в 1866 г. Рижскую цементную фабрику в связи с возникшими у нее финансовыми трудностями. 
Гуго фон Вогау - сын учредителя - принял участие в капитале Московской цементной фабрики совместно с двумя хорошо знакомыми 
ему деловыми партнерами. Втроем они приобрели контрольный пакет акций. Таким образом они установили полный контроль над 
предприятием. Благодаря дальнейшим крупным инвестициям Вогау, цементная фабрика превратилась в образцовое предприятие 
цементной промышленности. В связи с высоким энергопотреблением цементного производства в 1900 г. Вогау приобрело угольную 
шахту „Рудник Карл“ в Украине. Рудник требовал расширения, в связи с чем в 1911 г. фон Вогау преобразовал его в акционерное 
общество с целью привлечения дальнейших инвесторов. На акциях цементной фабрики проставлены овальные печати, подтверждающие 
получение инвесторами новых акций АО „Рудник Карл“. За время правления Московской цементной фабрикой (с 1886 по 1917 гг.) Вогау 
и Ко. удалось повысить ее производительность в 20 раз. Стартовая цена: € 1,500
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Société Anonyme formée par l’Union des Fabriques de Portland-Ciment Fer-Ciment et de 
Volsk de D. B. Zeifert
Petrograd (St. Petersburg), 1914, Aktie über 100 Rubel, #42532, 34,3 x 26,7 cm, blau, rosa, schwarz, grau, KR, Erhaltung EF, Rarität 

aus einer alten Sammlung.
Die Gesellschaft wurde 1911 gegründet. Von 1918 bis 1922 war das Werk stillgelegt. Im Sommer 1923 wurde es umbenannt in Petrograder W.-W.-
Worowski-Zementwerk und wieder in Betrieb genommen. 1980 wurde das Werk liquidiert. Mindestgebot: 1.200 €

АО соединенных портланд-цементных заводов „Железо-Цемент“ и Вольского Д. Б. 
Зейфертъ
Петроград (С.-Петербург), 1914, акция в 100 руб., №42532, 34,3 x 26,7 см, синий, розовый, серый, черный, остатки купонов, 

сохранность EF, редкостная бумаги из старой коллекции.
 Общество было основано в 1911 г. С 1918 по 1922 гг. завод был законсервирован. После переименования в Петроградский цементный 
завод им. В. В. Воровского в 1923 г. завод был восстановлен. Завод был ликвидирован в 1980 г.  Стартовая цена: € 1,200
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St.-Petersburger Gesellschaft für Mechanische Schuhwaaren-Fabrikation
St. Petersburg, 1897, Muster eines Anteilscheins über 500 Rubel, #1001, 32 x 23,3 cm, weinrot, schwarz, braun, roter Muster-Auf-
druck, zweisprachig: Russisch, Deutsch, leichte Knickfalte, sonst EF, KR, uns bisher komplett unbekanntes Einzelstück aus einer 

uralten Sammlung!   
Die russische adidas! Der Schuhhersteller wurde 1882 durch die in St. Petersburg ansässige deutsche Kaufmannsfamilie Hartwig gegründet. An-
dere Mitglieder der Familie Hartwig waren vornehmlich im Finanzbereich aktiv und an der Aktien- und Getreidebörse tätig. An dem Unternehmen 
waren auch die schwedisch-finnische Firma Gebr. Oström AG sowie die St. Petersburger Schuhmaschinenfabrik Ernst Enna & Co. beteiligt. Ab 
1910 lautete die Firma Skorochod, zu Deutsch Schnellläufer. Dieser Name ist bis in die jüngste Zeit erhalten geblieben.  Mindestgebot: 3.000 €

Товарищество С.-Петербургского механического производства обуви
С.-Петербург, 1897, образец пая в 500 руб., №1001, 32 x 23,3 см, бордовый, черный, коричневый, красная надпись „Образец“, 
на русском и немецком языках, легкая складка, в остальном сохранность EF, остатки купонов, нам встречается впервые, 

единственный экземпляр из старинной коллекции!
Российский adidas! Это предприятие по производству обуви было основано в 1882 г. купеческой семьей Гартвиг в С.-Петербурге. Другие 
члены семьи Гартвигов развивали свою деятельность преимущественно в сфере финансов, а также на фондовой и зерновой биржах. 
Финансовое участие в предприятии принимали, кроме прочего, шведско-финское АО Братья Острём и С.-Петербургская обувная фабрика 
Эрнст Энна и Ко. В 1910 г. предприятие было переименовано в „Скороход“. Это название оно носит до сих пор. 
 Стартовая цена: € 3,000
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Ville de Nijni-Novgorod
Nijnij Nowgorod, 1914, 5 % Obligation über 100 Rubel, #30, 32,5 x 24,2 cm, ocker, schwarz, Knickfalten, Erhaltung VF+, KR, nicht 
im Drumm/Henseler gelistet, Rarität aus einer uralten Sammlung!

Die Anleihe wurde zwecks Ankauf der elektrischen Bahnen und der Straßenbahnbeleuchtungsanlagen von der Russischen Gesellschaft aufgelegt.
 Mindestgebot: 3.000 €

Заем г. Нижний Новгород
Нижний Новгород, 1914, 5 % облигация в 100 руб., №30, 32,5 x 24,2 см, охровый, черный, складки, сохранность VF+, остатки 
купонов, не встречается в каталоге Друмм/Хензелер, редкая бумага из очень старой коллекции!

Заем был учрежден для выкупа у Русского Общества электрических дорог и электрического освещения трамвайного предприятия.
 Стартовая цена: € 3,000
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Kasaner Kaufmannsbank
Kasan, 1874/1904, Aktie über 250 Rubel, 4. Jahrzehnt, #2130, 31,5 x 33,2 cm, grün, schwarz, Knickfalten, sonst EF, uns bisher 
unbekannte Rarität!

Die Bank wurde 1874 gegründet. Heute befindet sich in dem historischen Gebäude ebenfalls eine Bank. Mindestgebot: 1.200 €

Казанский купеческий банк
Казань, 1874/1904, акция в 250 руб., 4-е десятилетие, №2130, 31,5 x 33,2 см, зеленый, черный, складки, в остальном 
сохранность EF, эта редкая бумага встречается нам впервые!

Банк был основан в 1874 г. Сегодня в бывшем здании этого банка - памятнике архитектуры - также находится банк. 
 Стартовая цена: € 1,200
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Лоты 113 и 146 по ошибке были отнесены 
в другую рубрику, поэтому торги по ним 
будут проходить до начала торгов по 
лотам из рубрики „Россиия и бывший 
СССР“.

Лот 113 EF-
Товарищество Ситковецкого 
сахарного и рафинадного завода
22.01.1905 (год выпуска 1906), пай в 
1.000 руб., №174, 32,2 x 24,7 см, розовый, 
черный, остатки купонов, разрывы по 
краям из-за обрезания купонов, в остальном 
сохранность EF, на французском и русском 
языках, выпуск состоял всего из 360 бумаг!
Общество было основано 04.02.1867 г. 
Устав предусматривал его существование до 
01.03.1918 г. Администрация предприятия 
находилась в Киеве, а сахарный завод - в 
Ситковцах, Липовецкого уезда, Киевской 
губернии.
Стартовая цена: 300 €

Лот 146 EF-VF
Россия [17 штук]
Подборка из 17 бумаг: а) Заем г. Харькова, 
24.04.1911, 5 % облигация в 187,50 руб. = 500 
франков = 404 марки; b) Заем г. Москвы, 1908, 
5 % облигация в 189 руб. = £20; c) как b), но 
1901, 4 %, 500 руб.; d) Société Anonyme des 
Tramways de Tiflis, 1901, акция в 50 франков; 
e) Gaz & Electricite de la Ville de Kazar, 1909, 
акция в 100 франков; f) Société d‘Électricité 
d‘Odessa Société Anonyme, 1913, акция в 100 
франков; g) Tramways et Entreprises Electriques 
de la Banlieue de St. Pétersbourg Société Anony-
me, Антверпен, 1912, акция в 100 франков. 
h) Compagnie des Charbonnages de Pobedenko 
Société Anonyme, Брюссель, 1898, акция в 
100 франков; i) Spassky Copper Mine Limited, 
Лондон, 27.05.1919, 5 акций в £1 каждая; j) как 
i), но 25.11.1913, 1 акция; k) Императорское 
Российское правительство, 1905, 4,5 % 
облигация в 500 марок герм. имп. валюты = 
231,50 руб.; l) как k), но 1.000 марок герм. имп. 
валюты = 463 руб.; m) как k), но 2.000 марок 
герм. имп. валюты = 926 руб.; n) Главное 
управление российских ж. д., С.-Петербург, 
23.12.1880/04.01.1881, 3 % облигация в 125 
руб. сер. = 500 франков = 402 марки; o) Com-
pagni Centrale D‘Électricité de Moscou, Льеж, 
15.06.1899, акция в 500 франков; p) Compagnie 
Belge pour les Tramways et l‘Eclairage Elec-
triques de Saratov Société Anonyme, Брюссель, 
1907, акция в 100 франков; q) Императорское 
Российское Правительство, Тамбовско-
Саратовская ж. д., 1882, 4 % облигация в 
125 руб. мет. = 500 франков = 402 марки; 
Оценочная стоимость: 200 €.
Стартовая цена: 1 €

Лот 581 VF
Chapellerie & Filature de Lemsal 
Anciens Établissements A. Thiel
Вервье (Бельгия), Лемзаль (Россия), 
15.03.1913, акция в 500 франков, №1872, 35 
x 24 см, синий, бирюзовый, купонный лист, 
на французском языке, печати.
Это предприятие текстильной 
промышленности развивало свою 
деятельность в Латвии, в то время как его 
юридический адрес находился в Бельгии.
Стартовая цена: 40 €

Лот 582 EF-
Ciments Portland de Konstantinofka
Брюссель, 04.01.1912, учредительский пай, 
№3247, 27 x 37,2 см, розовый, зеленый, 
черный, купонный лист, разрыв по краю 
прим. 1 см, складка поперек, выпуск состоял 
всего из 4.800 бумаг, на французском языке.
Общество было основано в 1911 г. с целью 
эксплуатации завода портланд-цемента в 
Константиновке. Предприятие прекратило 
свое существование сразу же после 
Октябрьской революции.
Стартовая цена: 60 €

Лот 583 EF
Ciments Portland de Konstantinofka 
Société Anonyme
Брюссель, 12./13.01.1914, акция в 250 
франков, №15026, 25,5 x 37,3 см, сиреневый, 
черный, печати, остатки купонов, на 
французском языке.
Общество было основано в 1911 г. с целью 
эксплуатации завода портланд-цемента в 
Константиновке. Предприятие прекратило 
свое существование сразу же после 
Октябрьской революции.
Стартовая цена: 50 €

Лот 584 EF
Imperial Russian Cotton & Jute Factory 
Limited
24.08.1887, 10 акций в £ 5 каждая, #761, 27,5 
x 35,2 см, бирюзовый, черный, оранжевые 
печати, складка вдоль, на английском 
и французском языках, остатки купонов, 
капитал £ 100.000.
Фирма была основана 06.12.1886 с 
целью приобретения и дальнейшей 
эксплуатации уже существовавшей 
российской хлопчатобумажной и джутовой 
мануфактуры.
Стартовая цена: 70 €

Лот 585 EF
International Land Credit Company Limited
26.04.1864, учредительская акция в £ 20, из 
которых уплачено £ 6, №96204, 12 x 25,1 см, 
черно-белый, печати, правый край немного 
помят, на английском и французском языках.
В 1864 г. банкир барон Мориц фон Хирш 
учредил данное предприятие, целью 
которого было переселение российских 
евреев в Аргентину. Однако данное 
намерение потерпело фиаско, так как 
фон Хирш связался с нечистым на руку 
финансовым спекулянтом. Поэтому тем 
нескольким сотням российских евреев, 
которые уже успели переехать в Аргентину 
до 1870 г., пришлось остаться в Буэнос 
Айресе.
Стартовая цена: 40 €

Лот 586 EF
International Land Credit Company Limited
26.04.1864, учредительская акция в £ 20 
= 500 франков с оплатой на сумму 150 
франков, №90271, 12,2 x 25,8 см, черно-
белая, на английском и французском языках.
Стартовая цена: 40 €

Лот 587 EF
La Liniére de Witebsk Société Anonyme 
Russo-Belge
Гент, 02./03.12.1898, акция без номинальной 
цены, №6561, 35,4 x 25 см, коричневый, 
охровый, купонный лист. На акции, 
созданной по эскизу Поша в стиле модерн, 

Лот 113

Лот 581

Лот 582

Лот 583

Лот 584

Лот 585

Лот 586



4

изображена богиня индустрии и прогресса.
Данное предприятие планировало 
эксплуатировать текстильные мануфактуры 
в России и Финляндии.
Стартовая цена: 50 €

Лот 588 EF
La Liniére de Witebsk Société Anonyme 
Russo-Belge [2 штуки]
а) Гент, 02./03.12.1898, акция без 
номинальной цены, №4852, 35,4 x 25 см, 
коричневый, охровый, купонный лист. На 
акции, созданной по эскизу Поша в стиле 
модерн, изображена богиня индустрии и 
прогресса; b) как a), но акция на капитал в 
500 франков, №4642, зеленый, розовый.
Данное предприятие планировало 
эксплуатировать текстильные мануфактуры 
в России и Финляндии.
Стартовая цена: 60 €

Лот 589 VF+
Latvijas Valsts Kreditzime
Рига, 15.02.1938, 5 % облигация, Tuk-
stos Latu 1.000, серия A, №C3174, 
29,2 x 20,2 см, зеленый, синий, остатки 
купонов прикреплены, складки поперек, 
декоративное оформление, на латышском 
языке.
Стартовая цена: 50 €

Лот 590 VF
New Russia Company, Limited
Лондон, 17.02.1922, четыре 6 % First Mort-
gage Debentures в £ 100, №71, 23,3 x 27,3 
см, черный, бежевый, складки, отверстия от 
скрепок, на английском языке.

Общество было основано в 1869 г. 
на основании права на эксплуатацию 
металлургического завода, полученного 
англичанином Джоном Хьюзом в 1862 г. 
Фирме принадлежали угольные шахты, 
железо- и сталелитейные заводы в Донецком 
бассейне. В 1916 г. акции британских 
инвесторов перешли во владение Русско-
Азиатского банка. После Октябрьской 
революции эти акции утратили всякую 
ценность.
Стартовая цена: 50 €

Лот 591 VF
North Caucasian Oil Fields
Лондон, 28.05.1920, 5 акций в 10 шиллингов 
стерлингов каждая, №14078, 27,5 x 37,7 
см, синий, зеленый, складки, разрывы, на 
английском и французском языках.
Общество было основано в 29 января 1901 г. 
Оно приобрело и эксплуатировало нефтяные 
месторождения в Грозном, в Чечении. 
Контрольный пакет акций принадлежал 
Anglo-Saxon Petroleum Company. Позже 
предприятие было поглощено фирмой Shell 
Transport & Trading Company.
Стартовая цена: 40 €

Лот 592 VF
Premie-Obligatien Rusland 1866
Амстердам, 02.03.1898, 5 % с выигрышами 
облигация в 20 руб. сер., серия 2603, №2D, 
35,5 x 23,9  см, зеленый, черный, складки с 
разрывами, остатки купонов, на голландском 
языке, большая редкость.
Стартовая цена: 200 €

Лот 593 VF
Republic of Estonia - Banking and 
Currency Reform
Лондон, 01.07.1927, 7 % Banking and Curren-
cy Reform Loan 1927 г. в £ 100, №X723, 47,2 
x 31,7 см, синий, черный, складки, разрывы 
по краям, великолепная виньетка с видом на 
Ревель (Таллинн), остатки купонов, печати 
гербового сбора, без погашения, выпуск 
состоял всего из 2.000 бумаг.
Стартовая цена: 80 €

Лот 594 EF
Republic of Estonia - Banking and 
Currency Reform
Лондон, 01.07.1927, 7 % Banking and Curren-
cy Reform Loan 1927 г. в £ 100, №A2684, 
47,2 x 31,7 см, синий, черный, разрывы по 
краям, великолепная виньетка с видом на 
Ревель (Таллинн), остатки купонов, печати 
гербового сбора, без погашения.
Стартовая цена: 80 €

Лот 595 VF
Russian Bondholders‘ Manual - Loans 
issued or guaranteed by the Imperial 
Russian Government
С.-Петербург, 1913, перевод на английский, 
215 страниц, обложка помарана и с легкими 
повреждениями. Грандиозный источник 
информации о находившихся в 1913 г. в 
обороте облигациях займов.
Стартовая цена: 150 €

Лот 596 EF
Russian South Eastern Railway / 
Общество Российских Юго-Восточных 
железных дорог
Лондон, 24.06.1914, временный сертификат 
на одну облигацию в £ 100 (945 руб.), 
№ B9014, 23,7 x 23,7 см, фиолетовый, на 
английском языке.
Общество было основано в 1839 г. в ходе 
слияния железной дороги Грязи-Царицын с 
Козлово-Воронежско-Ростовской железной 
дорогой. Одновременно общество взяло 
на себя управление Орловско-Грязской 
железной дорогой и трамвайными линиями 
в г. Ливны.
Стартовая цена: 40 €
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Лот 597 EF-
Russische Fondsen
Амстердам, 14.01.1825, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№6491, 42,8 x 25,3 см, черно-белый, 
складка поперек, в остальном сохранность 
хорошая, остатки купонов, тисненая печать, 
подлинные подписи, на голландском и 
французском языках.
Предшественник сегодняшнего 
депозитарного свидетельства.
Стартовая цена: 100 €

Лот 598 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 08.02.1825, 6% сертификат в 
1.000 руб. ассигнациями, №4832, 30,8 x 
19,7 см, черно-белый, на двойном листе, 
подлинные подписи, складки с разрывами, 
на голландском языке, остатки купонов.
Стартовая цена: 100 €

Лот 599 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 16.08.1825, 6% сертификат в 
1.000 руб. ассигнациями, №9382, 30,8 x 
19,8 см, черно-белый, на двойном листе, 
подлинные подписи, складки с разрывами, 
на голландском языке, остатки купонов.
Стартовая цена: 100 €

Лот 600 EF-
Russische Fondsen
Гамбург, 23.10.1821, 5 % Certificaat voor 
eene Inscriptie в 500 руб., №34063, 37,7 x 
18,7 см, черно-белый, слева волнообразный 
обрез, складка поперек с разрывом, 
остатки купонов, подлинные подписи, на 
голландском языке.
Стартовая цена: 100 €

Лот 601 EF-
Russische Fondsen
Амстердам, 24.03.1825, 6% сертификат 
в 1.000 руб. ассигнациями, №6168, 30,7 
x 19,7 см, черно-белый, на двойном 
листе, подлинные подписи, складки, на 
голландском языке, остатки купонов.
Стартовая цена: 100 €

Лот 602 VF
Russische Fondsen
Гамбург, 27.09.1821, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., №32637, 37,7 x 18,7 см, 
черно-белый, слева волнообразный обрез, 
складки с разрывами, остатки купонов, 
подлинные подписи, на голландском языке.
Стартовая цена: 100 €

Лот 603 VF
Russische Fondsen [2 штуки]
а) Гамбург, 03.11.1820, 5 % Certificaat voor 
eene Inscriptie в 500 руб., №733, 37,8 x 
19,2 см, черно-белый, слева волнообразный 
обрез, складка поперек, с разрывами, 
остатки купонов, подлинные подписи, на 
голландском языке; b) как a), но 24.11.1820, 
№1398, сохранность лучше.
Стартовая цена: 200 €

Лот 604 VF
Russische Fondsen [2 штуки]
а) Амстердам, 14.01.1825, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№1740, 42,2 x 25,2 см, черно-белый, 
складки, разрывы по краям, тисненая печать, 
подлинные подписи, остатки купонов, на 
голландском и французском языках; b) как 
a), но 20.11.1837, №11492, без остатков 

купонов.
Стартовая цена: 200 €

Лот 605 EF-VF
Russische Fondsen [3 штуки]
а) Амстердам, 11.10.1824, 5 % сертификат 
в 500 руб. серебром, №246, 42,4 x 25 см, 
черно-белый, подлинные подписи, тисненая 
печать, на голландском и французском 
языках; b) Амстердам, 15.10.1825, 6% 
сертификат в 1.000 руб. банковскими 
ассигнациями, №6883, 42,7 x 25 см, черно-
белый, складки, разрывы по краям, тисненая 
печать, подлинные подписи, на голландском 
и французском языках; c) Амстердам, 
18.11.1824, 6% сертификат в 1.000 руб. 
ассигнациями, №2975, 30,6 x 19,5 см, 
черно-белый, на двойном листе, подлинные 
подписи, складки, на голландском языке.
Стартовая цена: 300 €

Лот 606 EF/VF
Société Anonyme des Panoramas de Rus-
sie / АО панорам России
Брюссель, 01.05.1880, акция без 
номинальной стоимости, №9012, 31,5 x 23,2 
см, оранжевый, зеленый, складка поперек, 
слева внизу отсутствует фрагмент (1 х 1 см), 
в остальном сохранность EF, купонный лист, 
на французском языке.
Стартовая цена: 50 €
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Лот 607 EF
Société Cotonniére Russo-Française 
Société Anonyme [2 штуки]
а) Париж, 15.09.1900, акция в 500 
франков, №14823, 23,2 x 32,7 см, розовый, 
синий, печати, остатки купонов, весьма 
декоративное оформление, на французском 
языке; b) как a), но 20.11.1910, №29098.
Это российско-французское предприятие 
хлопчатобумажной промышленности было 
основано в 1898 г.
Стартовая цена: 50 €

Лот 608 VF
Société Industrielle et Commerciale 
Russe des Anciens Etablissements Emile 
Haebler Société Anonyme
Брюссель, 28./29.12.1903, учредительский 
пай, №39192, 30 x 20,4 см, зеленый, 
фиолетовый, остатки купонов, складки, на 
французском языке.
Общество было основано в 1900 г. бельгийцем 
Эмилем Хеблером. Оно эксплуатировало 
бумагопрядильную фабрику в Домброве, 
вблизи Лодзи, и стекольный завод в г. 
Пиотрков Трибуналски. С 1941 по 1944 
гг. предприятие было зарегистрировано 
как германско-польское „Промышленное и 
торговое АО Эмиль Хеблер“.
Стартовая цена: 50 €

Лот 609 EF-
St. Petersburg Land and Mortgage Com-
pany Limited
10.09.1912, 5% долговое обязательство в £ 
100, №B1797, 44,8 x 28 см, синий, черный, 
печать „Ex. Share Rights“, подлинные 
подписи, остатки купонов, на английском 
языке, крупная виньетка с великолепным 
видом на С.-Петербург.
Общество приобрело земельный участок на 
Васильевском острове с целью возведения 
там нескольких вилл.
Стартовая цена: 70 €

Лот 610 EF
Svensk-Dansk-Ryska Telefonaktiebolaget
Стокгольм, 01.10.1915, учредительская акция 
в 360 крон, №55986, 20,3 x 28,6 см, черно-
белая, на двойном листе, 2 печати гербового 
сбора, на шведском и французском языках, 
подлинная подпись Маркуса Валленберга.
Маркус Валленберг является основателем 
легендарной империи Валленбергов. Он 

обогатился в основном за счет выгодного 
приобретения некоторых рентабельных 
предприятий разорившегося концерна-
империи Кройгер и Толль и их успешной 
модернизации.
Стартовая цена: 80 €

Лот 611 VF
Transalaska-Siberian Railway Company
Нью-Йорк, 10.03.1909, временный 
сертификат на предъявителя, одна облигация 
в $ 100 золотом (515 франков), №880, 28,2 x 
30,3 см, зеленый, черный, остатки купонов 
прикреплены скрепками, складка вдоль, 
мелкие разрывы по краям, на английском и 
французском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1147, R5.
Фирма была основана в 1906 г. в Нью-
Джерси. Она ставила перед собой цель 
построить железную дорогу, связывающую 
США с Россией. Железнодорожная 
линия должна была пролегать от Аляски 
через Берингов пролив и соединяться 
с Транссибирской магистралью. Через 
Берингов пролив планировалось построить 
мост. В конечном счете осуществить проект 
предприятию помешали нехватка финансов 
и крушение царской России.
Стартовая цена: 130 €

Лот 612 VF
Troitzk Goldfields, Limited
Лондон, 09.10.1911, трансфертное 
свидетельство на 1.500 акций, №3156, 21,1 
x 17,1 см, красный, бежевый, складки, на 
английском языке.
Основанное в 1906 г. общество приобрело 

золотой прииск (1.100 акров) в окрестностях 
Оренбурга. В мае 1911 г. пожар уничтожил 
главный ствол шахты. Это послужило 
началом конца предприятия: в 1916 г. оно 
было ликвидировано.
Стартовая цена: 80 €

Лот 613 EF
Velocitan Russe Société Anonyme [2 штуки]
а) Брюссель, 27.08.1898, акция, №1020, 35 
x 25 см, зеленый, светло-зеленый; b) как 
a), только привилегированная акция в 500 
франков, №465, красный, зеленый. Обе 
бумаги с гербом и надписью „Time is money“ 
(„Время - деньги“).“
Основанное в 1898 г. общество приобрело 
патент на применение в России способа 
особо быстрого дубления. 
Стартовая цена: 80 €

Лот 614 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: 200 €

Лот 615 VF
Аккерманская Уездная Земская Касса 
Мелкого Кредита
Одесса, 02.08.1918, 6 % вкладной билет на 
1.000 руб., №615, 31 x 24,2 см, зеленый, 
черный, складки, разрывы по краям, 
погашение перечеркиванием вытравлено, 
декоративное оформление.
Стартовая цена: 100 €

Лот 616 EF
Акционерное общество «Шестерня 
Цитроэнъ»
С.-Петербург, 1912, учредительская акция в 
100 руб., №2882, 34,1 x 26,7 см, коричневый, 
черный, купонный лист, на русском и 
французском языках. Факсимильная 
подпись Андрэ Ситроэна, 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 
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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: 1.000 €

Лот 617 EF
Александровское товарищество 
сахарных заводов
Киев, 1913, акция в 250 руб., №63890, 30 x 
23,1 см, коричневый, черный, бирюзовый, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках.
Сахарный завод был основан 20.07.1873 г.
Стартовая цена: 70 €

Лот 618 EF
АО „И. Шеленговский и Ко“
Батум, 1915, акция в 100 руб., №177, 
31,7 x 24,5 см, зеленый, черный, остатки 
купонов, складка поперек, правый верхний 
угол выцвел, выпуск состоял всего из 2.250 
акций, на русском языке.
Находившееся в г. Батум (сегодня в Грузии) 
общество было основано 14 декабря 1911 
г. В 1915 г. основной капитал составлял 
225.000 руб. и был разделен на 2.250 акций 
по 100 руб. каждая.
Стартовая цена: 1.000 €

Лот 619 EF-
АО „Ромэргазъ“
С.-Петербург, 15.11.1913, временное 
свидетельство на одну акцию в 100 руб., 
№18, 28,2 x 24 см, коричневый, черный, 
складка поперек, в остальном сохранность 
EF, две подлинные подписи, нам встречается 
впервые, редкость из старой коллекции.
Предприятие было основано 3 июня 1913 г.; 
основной капитал составлял 300.000 рублей. 
Завод находился в доме № 8 на Лопухинской 
улице, а штаб-квартира в доме № 5 на 
Вознесенском проезде. До учреждения АО 
данное предприятие являлось товариществом 
и специализировалось на производстве 
сосудов высокого давления. Особым спросом 
пользовались резервуары ROMERGAZ для 
хранения газа под давлением, которые, в 
свою очередь, встраивались в газометры, 
в то время называвшиеся газгольдерами. 
Эти газгольдеры или газометры - после 
установления первого из них в С.-Петербурге 
в 1819 г. - стали необходимыми и постепенно 
устанавливались и в других крупных городах 
России в городских системах газового 
освещения. Позже они стали необходимы 
для систем газового и котельного отопления, 
двигателей внутреннего сгорания и систем 
газоснабжения жилых домов.
Стартовая цена: 500 €

Лот 620 EF
АО «Дубровка»
Имение Дубровка, 1913, акция в 2.500 руб., 
#243, 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: 350 €

Лот 621 EF
АО «Русско-Канадско-Американское 
пассажирское агентство»

Москва, 1924, акция в £ 50, №318, 32 x 
25,5 см, оливковый, фиолетовый, черный, 
основной капитал составлял всего £ 20.000 
и был разделен на 400 акций в £ 50 каждая, 
на русском и английском языках, выдана на 
имя Nederlandsch Amerikaansche Stomvaart-
maatschappij Holland Amerika Lijn.
Обществу, как одному из немногих в 
Советской России, удалось извлечь пользу 
из новой экономической политики Ленина. 
49 % капитала могли находиться в руках 
иностранных инвесторов. Учредителями 
АО были СССР, Canadian Pacific Rail-
way Company, Голландско-Американские 
железнодорожные линии и Cunard Steamship 
Ltd. Было выдано всего лишь 400 акций!
Стартовая цена: 140 €

Лот 622 EF-
АО бумажных мануфактур И. К. 
Познанского в Лодзи
Лодзь, 1910, акция в 1.000 руб., №1765, 34,5 x 
27 см, красный, розовый, печати, подлинные 
подписи, складка поперек с разрывом 
длиной 4 см, справа волнообразный обрез 
обновлен, мелкие разрывы по краям, 
талон прикреплен, на русском, польском, 
французском и немецком языках.
Основанному в 1889 г. обществу 
принадлежали бумагопрядильная фабрика, 
ткацкая фабрика, белильный цех, набивной 
цех и отделочная фабрика.
Стартовая цена: 120 €

Лот 623 EF
АО для производства портланд-
цемента и других строительных 
материалов «Таузъ»
С.-Петербург, 1913, учредительская акция в 
100 руб., №3037, 32,8 x 25,6 см, коричневый, 
справа волнообразный обрез, подлинные 
подписи, остатки купонов прикреплены, на 
русском и французском языках.
Основанному в 1913 г. предприятию 
принадлежал цементный завод. 
Дополнительно общество занималось 
производством стройматериалов.
Стартовая цена: 50 €

Лот 624 EF
АО для устройства фабричных 
дымовых труб и разных сооружений 
„Георгий Антоновъ“ в Харькове
Харьков, 1916, акция в 250 руб., №1249, 
20,5 x 26 см, коричневый, черный, остатки 

Лот 616

   Лот 618

           Лот 617

Лот 619

           Лот 620

   Лот 621

   Лот 623

           Лот 622

Лот 624



купонов, на русском языке.
Общество было основано в 1913 г.
Стартовая цена: 700 €

Лот 625 EF
АО Калишской плюшевой и бархатной 
мануфактуры
Калиш, 1913, акция в 250 руб., №2234, 34,9 
x 25,8 см, коричневый, черный, на русском 
и немецком языках, остатки купонов 
прикреплены, на русском и немецком 
языках, выпуск состоял из 3.600 акций.
Мануфактура была основана в 1912 г. и 
располагалась в Калише, находившемся в то 
время на территории России.
Стартовая цена: 50 €

Лот 626 EF
АО кожевенного производства „Карл 
Лаповиц“
Москва, 1911, акция в 125 руб., №3376, 33,1 
x 25,2 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, складка поперек, на французском и 
русском языках, факсимильные подписи: К. 
Лаповиц, Е. Лаповиц и А. Шток.
АО было образовано в 1911 г. в ходе 
преобразования предприятия Карла-
Фердинанда Карловича Лаповица,  
производившего приводные ремни.
Стартовая цена: 100 €

Лот 627 EF
АО льняной и джутовой мануфактур
С.-Петербург, 1912, акция в 100 руб., 
№21038, 31,6 x 23,8 см, зеленый, черный, 
складка поперек, на русском и немецком 
языках, остатки купонов.
Общество было основано в 1898 г. и 
занималось производством мешков из льна, 
джута и др. материалов.
Стартовая цена: 50 €

Лот 628 VF
АО Николае-Павдинского горного округа
С.-Петербург, 1913, 5 акций по 100 руб., 
№29831-5, 35,3 x 28,1 см, фиолетовый, 
черный, остатки купонов, складки, края 
помяты, в остальном сохранность хорошая, 
на русском, французском и английском 
языках, единственный экземпляр из старой 
коллекции.
Это предприятие было первым в России 
производителем чистой платины! 
История завода берет свое начало в 1757 
г. с открытия медеплавильного завода в 
деревне Павда, вблизи Екатеринбурга, на 
Урале. Завод этот просуществовал недолго, 

так как незначительные запасы меди в 
месторождении быстро закончились. 
Однако в конце IX в. неподалеку были 
найдены новые месторождения золота и 
платины. АО Николае-Павдинского горного 
округа было основано 29 июня 1912 г. с 
целью введения в эксплуатацию плавильни 
для переработки золотых и платиновых 
руд. Строительство плавильни длилось 4 
года. Осенью 1916 г. в Российской Империи 
было впервые начато производство 
чистой платины. В последующие годы 
производились обогащение и выплавка 
прочих редких драгоценных металлов, 
например, иридия и родия. В советские 
времена - благодаря своему большому 
стратегическому значению для военно-
промышленного комплекса - завод регулярно 
оборудовался новейшей техникой и, таким 
образом, переоснащался в соответствии с 
новейшими производственными методами. 
Он существует по сей день. В начале 1990-
х годов завод был преобразован в АО и 
переименован в Екатеринбургский завод по 
обработке цветных металлов.
Стартовая цена: 500 €

Лот 629 EF
АО открытого типа «Международный 
консорциум многоцелевые 
авиационно-космические системы»
Москва, 14.04.1995, акция в 1.000 руб., 
№109, серия АА, 21 x 29,8 см, синий, 
сиреневый, бирюзовый, черный, на русском 
и английском языках, фоновая печать: 
самолет, портрет К. Э. Циолковского – 
выдающегося исследователя и крупнейшего 
ученого в области космонавтики!
Недавно выпущенная российская 
акция с портретом К. Э. Циолковского 
–  основоположника космонавтики, 
разработавшего планы построения 
космических ракет еще в 1898 г.
Стартовая цена: 50 €

Лот 630 VF
АО по снабжению сельского 
хозяйства средствами производства 
„Сельхозснабжение“
Москва, 1931, пай в 25 руб., №301978, 9,8 
x 14,7 см, синий, серый, складки, мелкий 
разрыв по краю, помарана.
Это предприятие было учреждено в 1927 
г. - в эпоху НЭПа - в форме акционерного 
общества с целью улучшения снабжения 
сельского хозяйства тракторами и 
прочей техникой. Выпуск акций 1931 г. 
был последним в истории этого АО. Год 

спустя Сталин запретил НЭП, а сельское 
хозяйство подверглось коллективизации. 
В этой связи АО было ликвидировано и 
преобразовано в государственное ведомство. 
Сельхозснабжение имело множество 
отделений даже в самых удаленных уголках 
СССР и просуществовало до самого конца 
советской эпохи. В наши дни в различных 
регионах России существуют общества с 
названием „Сельхозснабжение“, но все они 
являются частными предприятиями.
Стартовая цена: 150 €

Лот 631 EF-
АО портландского цементного завода 
«Рудники»
С.-Петербург, 1898, акция в 187,50 руб. = 
500 франков = £19.16.4 7/8 = 405 марок 
= 240 гульденов, №2023, 33,6 x 26,2 см, 
коричневый, черный, купонный лист, на 
русском и французском языках.
Общество-производитель цемента было 
основано 07./19.10.1896 г.
Стартовая цена: 150 €

Лот 632 EF-
АО Сулинского завода
1913, акция 2-го выпуска в 100 руб., №82547, 
33,2 х 25 см, коричневый, охровый, черный, 
подлинные подписи, остатки купонов, 
складка поперек, справа волнообразный 
обрез, по одному отверстию вверху и внизу, 
на русском и французском языках.
Головная контора общества сначала 
находилась в Ростове-на-Дону. В 1913 
г. состоялся его переезд в С.-Петербург. 
Обществу принадлежали сталелитейные 
заводы в Сулине и каменноугольные шахты 
вблизи Юзовки, Таганрогского уезда.
Стартовая цена: 90 €

Лот 633 VF
АО фабрики портланд-цемента 
«Высока» 
Варшава, 1909, учредительская акция в 250 
руб., №3246, 33,6 x 25,5 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, перфорация, 
три разрыва по краям (один прим. 6 см, 
подклеен), на русском и польском языках, 
выпуск состоял всего из 4.800 акций.
Цементная фабрика была основана в 1884 г. 
Якубом Эйгером в селении Высока вблизи 
г. Лазы. Преобразование предприятия в 
акционерное общество произошло в 1908 году.
Стартовая цена: 70 €

Лот 634 EF-
АО химической фабрики Фридр. 
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Байер и Ко. в Москве
Москва, 1912, учредительская акция в 1.000 
руб., №2960, 33,3 х 26 см, коричневый, 
черный, купонный лист, мелкий разрыв по 
краю, складка поперек, на русском и немецком 
языках, выпуск состоял из очень малого 
количества акций, т. к. основной капитал 
составлял всего 3 млн. руб. (= 3.000 акций) и 
дополнительно выдавались акции номиналом 
в 10 х 1.000 руб. и 5 х 1.000 руб. каждая.
В 1881 г. в г. Леверкузен (Германия) было 
основано АО красильных фабрик Фридр. 
Байер и Ко., а 25.02.1912 г. параллельно 
было учреждено вышеназванное общество. 
В число его основателей входили Фридрих 
Байер, Генри-Теодор фон Беттингер и 
Карл Дуисберг. Предприятие занималось 
производством и торговлей красок и 
фармацевтических препаратов.
Стартовая цена: 400 €

Лот 635 EF
АО Шелковых фабрик «К. О. Жиро 
Сыновья»
Москва, 1912, акция в 200 руб., №38599, 32,5 
x 26 см, коричневый, бирюзовый, черный, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках.
Французской семье Жиро принадлежала 
крупнейшая в Москве шелковая фабрика. 
Клод Мари (Осипович) Жиро основал свою 
мануфактуру в 1875 г. вблизи великолепного 
храма Св. Николая в ткацкой слободе 
Хамовники. Все, что только можно было 
соткать из шелка и прочих дорогих нитей, 
производилось на мануфактуре Жиро. 
Писатель Лев Толстой, переехавший 
в 1882 г. в Москву и поселившийся в 
деревянном доме напротив фабрики Жиро, 
выбрал тогда не самое спокойное место 
жительства, каждодневно оглашавшееся 
шумом 2.000 ткацких станков. Каждый 
день мимо его дома на работу спешили 
толпы рабочих, что вдохновило писателя 
поведать в своих произведениях миру о 
безнадежной судьбе рабочих в России. Жиро 
обращался с рабочими плохо; С рабочими 
Жиро обращался совершенно безжалостно: 
заработная плата выдавалась только раз 
в году, трудовые договоры заключались 
сроком на год, а на продление договора 
на дополнительный год могли надеяться 
только самые лучшие (и здоровые) рабочие. 
Передать фабрику своим сыновьям Виктору, 
Полю и Анри еще до своей смерти в 1904 
г. Жиро был вынужден из-за нелепой 
оплошности: он скопировал шелковые 
платки своего московского конкурента 
Сапожникова и, кроме этого, имел наглость 
пришить к ним этикетки Сапожникова. 
Афера была раскрыта и Клоду Жиро 
пришлось на некоторое время покинуть 
Россию. После Октябрьской революции 
фабрики Жиро были экспроприированы. 
Советы назвали мануфактуру Красная 
Роза (в честь Розы Люксембург). Во время 
Второй мировой войны «Красная Роза» 
занималась производством парашютов для 
Советской армии. Шум ткацких станков 
в переулке напротив бывшего дома 
Толстого можно услышать и сегодня. Дом 
Толстого теперь является музеем. В 1911 г. 
сыновья Жиро изменили правовую форму 

товарищества на акционерное общество. 
А представленная здесь бумага является 
учредительской акцией первого выпуска. 
На акции расписались все три сына Жиро в 
вышеназванной последовательности. Акции, 
однако, никогда не котировались на бирже, а 
находились, в основном, в собственности 
членов семьи.
Стартовая цена: 60 €

Лот 636 EF
АО Южных маслобойных и 
химических заводов „САЛОМАСЪ“
Ростов-на-Дону, 1915, акция в 100 руб., 
№50432, 33,9 x 25,1 см, коричневый, 
черный, складка поперек, печати, на русском 
и французском языках, остатки купонов.
Предприятие было основано в октябре 1913 
г. Ему принадлежала химическая фабрика.
Стартовая цена: 140 €

Лот 637 VF
Бакинское нефтяное общество 
С.-Петербург, 1909, акция в 100 руб., 
№54429, 35 x 24 см, коричневый, охровый, 
печати, складки, перфорация, разрывы 
по краям частично подклеены, остатки 
купонов, справа волнообразный обрез, на 
русском, французском и английском языках, 
выпуск 1909 г. встречается нам впервые, из 
очень старой коллекции!
Общество было основано в 1874 г. с целью 
разработки крупных месторождений нефти 
в регионе Каспия. Общество занимало 
главную позицию в концерне General Russi-
an Oil Trust, одним из основателей которого 
оно являлось. Нефтедобыча производилась 
в основном в районе Благовещенска, а также 
вокруг Баку в городах Бюльбюля и Зых.
Стартовая цена: 200 €

Лот 638 EF
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, 
отпечатано в типографии «Гизеке и 
Девриент», на немецком языке.
Стартовая цена: 140 €

Лот 639 EF
Банк внешней торговли СССР
Москва, март1989 г., образец 7 % долгового 
обязательства на предъявителя на сумму 
1.000.000 германских марок, без №, 29,7 

x 21 см, синий, серый, остатки купонов, 
погашение проколами, отпечатано в 
типографии «Гизеке и Девриент», на 
немецком языке.
Стартовая цена: 250 €

Лот 640 EF
Банк внешней торговли СССР
Москва, март 1989 г., образец 7,5 % 
долгового обязательства на предъявителя 
на сумму 1.000.000 германских марок, без 
№, 29,7 x 21 см, синий, серый, остатки 
купонов, погашение проколами, отпечатано 
в типографии «Гизеке и Девриент», на 
немецком языке.
Стартовая цена: 250 €

Лот 641 EF-
Волжско-Камский коммерческий банк
С.-Петербург, 1878, акция в 250 руб., 
№25981, 21,3 x 27,4 см, серый, черный, 
зеленый, печати, остатки купонов, складка 
вдоль, края неровные, на русском, в 
обрамлении дополнительно на немецком и 
французском языках.
Основанный в 1870 г. региональный банк 
развивал свою деятельность в регионе к 
западу от Урала.
Стартовая цена: 100 €

Лот 642 EF
Временное правительство Северной 
области [2 штуки]
а) Архангельск, 15.08.1918, билет 
казначейства в 500 руб. №6338, 13 x 33,1 
см, бирюзовый, черный, на русском языке 
и частично на французском и английском; 
b) как a), но 50 руб., №235507, зеленый, 
складки.
Временное правительство Северной 
области было провозглашено в августе 1918 
г. Белой гвардией под предводительством 
Николая Васильевича Чайковского (1850 - 
1926). В первые же дни после учреждения 
правительства были отпечатаны сертификаты 
обязательств с целью привлечения 
денежных средств. Представленный здесь 
сертификат подписан (факсимильно) 
председателем Временного правительства 
Н. В. Чайковским. Предусматривалась 
выплата процентов „вперед путем учета, без 
удержания 5 % сбора с доходов от денежных 
капиталов“. Дата погашения обязательств 
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была назначена на 15.02.1919 г. К этому 
времени Временное правительство Северной 
области планировало присоединиться к 
правительству адмирала Колчака в Омске. 
В 1920 г. членам Временного правительства 
удалось эмигрировать за границу, заплатив 
Красной армии выкуп в размере 120.000 
фунтов стерлингов.
Стартовая цена: 60 €

Лот 643 EF
Всероссийское общество борьбы с 
алкоголизмом
Примерно 1929 г., билет первого 
всероссийского беспроигрышного 
книгорозыгрыша «Книга вместо водки» в 
0,30 руб., серия 113, №9754, 10,1 x 14 см, 
черный, зеленый, белый, складка вдоль.
Интересная бумага с изображением руки, 
разбивающей молотком бутылку, а также 
кипы книг, обрамленной лозунгами: «Долой 
алкоголизм!» и «Книга вместо водки».
Стартовая цена: 80 €

Лот 644 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, №58668, 29,2 x 28,8 
см, коричневый, черный, зеленый, складки, 
вверху волнообразный обрез, красная печать, 
номер напечатан красным цветом!
Общество было основано парижским банком 
Креди Мобилье. Поэтому эскизы многих 
облигаций делались в Париже, где их и 
печатали. Общество должно было построить 
железнодорожные линии С.-Петербург 
– Варшава, Москва – Нижний Новгород, 
Москва – Феодосия и Орел – Либава общей 
протяженностью в 4.300 км. Строительство 
первых двух линий было завершено в 1863 
г. В 1868 г. Главное общество российских 
железных дорог ввело в эксплуатацию и 
Николаевскую железную дорогу.
Стартовая цена: 120 €

Лот 645 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, №14935, 28,3 

x 30,4 см, коричневый, черный, зеленый, 
складки, остатки купонов, красная печать, 
справа вверху оторван фрагмент.
Общество было основано парижским банком 
Креди Мобилье. Поэтому эскизы многих 
облигаций делались в Париже, где их и 
печатали. Общество должно было построить 
железнодорожные линии С.-Петербург 
– Варшава, Москва – Нижний Новгород, 
Москва – Феодосия и Орел – Либава общей 
протяженностью в 4.300 км. Строительство 
первых двух линий было завершено в 1863 
г. В 1868 г. Главное общество российских 
железных дорог ввело в эксплуатацию и 
Николаевскую железную дорогу.
Стартовая цена: 40 €

Лот 646 VF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
01.03.1822 / 01.07.1899, дубликат облигации 
5 % займа в 720 руб. = £ 111 , №81366 / 
26681, 42,1 x 26,5 см, черно-белый, складки, 
печати, разрывы по краям, остатки клейкой 
ленты, талон, на русском, английском и 
французском языках, надпись от руки о 
том, что дубликат был выдан в связи с 
тем, что оригинал изветшал и подлежал 
уничтожению.
Стартовая цена: 220 €

Лот 647 VF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
07.12.1861, 6 % заем, билет на 500 руб., 3-я 
серия, №25536 / 17536, 21 x 27,7 см, черно-
белый, складки, остатки купонов, одна 

сторона на русском, другая - на французском.
Стартовая цена: 150 €

Лот 648 VF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
10.02.1892, 6 % заем, билет на 500 руб., 
3-я серия, №46200 / 28200, 24,5 x 32 см, 
черно-белый, складки, остатки купонов 
подклеены (с потемнением), разрывы по 
краям, одна сторона на русском, другая - на 
французском.
Стартовая цена: 100 €

Лот 649 F
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
13.09.1848, 6 % заем, билет на 1.700 руб., 
4-я серия, №153584/87739, 20,2 x 26,3 см, 
черно-белый, складки, разрывы по краям, 
печати о выплате процентов, одна сторона 
на русском, другая - на французском.
Стартовая цена: 200 €
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Лот 650 EF-
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
22.12.1879, билет 4-й серии Государственной 
комиссии погашения долгов бессрочного 
первого 6 % займа на капитал в 500 руб., 
№167992/93069, 24,3 x 31,7 см, черно-белый, 
складка вдоль, одна сторона на русском, 
другая – на французском языке.
Стартовая цена: 150 €

Лот 651 F
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
23.07.1820, билет 2-го выпуска 
Государственной комиссии погашения 
долгов 6% займа на капитал в 500 руб., 
№69945/13581, 20 x 28,2 см, черно-
белый, с оторванными фрагментами, края 
неровные, печати об уплате процентов до 
2-го полугодия 1916 г., то есть почти за 
100 лет! Подлинная подпись директора 
Государственной Комиссии Погашения 
Долгов Николая Штиглица (1770 -1820 
гг.) В конце XVIII в. Николай Штиглиц 
основал Торговый дом в С.-Петербурге. Его 
брат – Людвиг Штиглиц (1779 - -1843) был 
крупным банкиром и купцом в Москве, 
придворный банкир и основатель династии 
банкиров Штиглицов. В 1826 г. Людвиг 
Штиглиц был пожалован титулом барона.
Грандиозный документ российской 
финансовой истории: в 1820 г. Государственная 
комиссия погашения долгов выпустила 
представленный здесь билет бессрочного 
займа. Каждые полгода владельцам билета 
выплачивались проценты в размере 15 руб. 
Каждая печать свидетельствует об выплате 
процентов. Последняя печать о выплате 
процентов была проставлена во 2-ом 
полугодии 1916 г. После революции 1917 г. 
выплата процентов больше не производилась, 
да и на билете осталось не так уж и много 
места для печатей.
Стартовая цена: 200 €

Лот 652 VF-
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
25.10.1828, билет Государственной комиссии 
погашения долгов четвертого выпуска 6% займа 
на капитал в 1.000 руб., №117372/69020, 20 x 26,7 
см, черно-белый, складки, разрывы по краям, 
края обрезаны, печати об уплате процентов до 
1-го полугодия 1917 г., то есть почти за 90 лет! 
Стартовая цена: 200 €

Лот 653 VF
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда)
01.03.1822, 5% облигация в 720 руб. = £ 111, 
№55385/1197, 36,2 x 23,3 см, черно-белая, 
складки, печати, тисненые печати, разрывы 
по краям, талон, 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 в Великобритании.
Стартовая цена: 110 €

Лот 654 VF
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда)
01.03.1822, 5% облигация в 720 руб. = £ 111, 
№91976/37291, 36,5 x 25 см, черно-белая, 
складки, печати, тисненые печати, разрывы 
по краям, талон, на русском, французском и 
английском языках, с подлинной подписью 
Натана Ротшильда.
Стартовая цена: 150 €

Лот 655 VF
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда)
01.03.1822, 5% сертификат в 960 руб. = £ 
148, №58224/4136, 35,2 x 23,2 см, черно-
белая, складки частично подклеены, 
разрывы по краям, подлинные подписи, 
печати, тисненые печати, на русском и 
английском языках, с подлинной подписью 
Натана Ротшильда.
Стартовая цена: 110 €

Лот 656 VF
Государственная комиссия погашения 
долгов, 3% заем 1859 г. [4 штуки]
Подборка из четырех бумаг: Лондон, 
20.03.1859, билет Российского 3 % займа 
1859 г. в £ 100, №42835, 30332, 51068, 5038, 
23,2 x 34,5 см, черный, синий, складки, края 
повреждены, разрывы частично подклеены, 
остатки купонов, одна сторона на русском, 
другая - на английском.
Стартовая цена: 200 €

Лот 657 EF
Государственный банк – 
Севастопольское отделение
Севастополь, 10.10.1920, свидетельство 
на годовой денежный вклад в сумме 
1.000.000 руб., 5 % годовых, №1777, литера 
Б, 23,8 x 19,7 см, серый, белый, черный, 
складка поперек, круглая печать, марка 
гербового сбора (половина отрезана из-за 
волнообразного обреза), двуглавый орел, на 
русском языке.
Стартовая цена: 80 €

Лот 658 VF
Государственный дворянский 
земельный банк
Петроград, 1914, 4,5 % закладной лист на 
10.000 руб., 7-й выпуск, №3285, 35,5 x 26 
см, коричневый, темно-зеленый, черный, 
остатки купонов, разрывы по краям длиной 
до 1 см, легкие складки, на русском языке, в 
обрамлении дополнительно на французском 
и немецком языках.
Банк был основан в 1885 г. После отмены 
крепостного права в России в 1861 г. банк 
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стал центральным земельным кредитным 
институтом для обремененного долгами 
провинциального дворянства.
Стартовая цена: 75 €

Лот 659 EF-
Заем г. Вильны
Вильна, 1912, 5% облигация в 189 руб. = 
£ 20 = 504 франков, №A4856, 45,1 x 29,7 
см, оранжевый, красный, черный, остатки 
купонов, складки, в остальном сохранность 
EF, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2200a, R3, на русском, английском и 
французском языках.
Облигации займа г. Вильны, выручка от 
которого использовалась на строительство 
водопровода и канализации, встречаются 
весьма редко. Причина ее редкости 
такова: общий объем капитала до обмена 
составлял £ 446.820. В ходе конверсии были 
конвертированы £ 411.280. Таким образом, 
остаток капитала составил всего лишь £ 35.540,  
который, в свою очередь, подразделялся на 
облигации номиналом в £ 20, £ 100 и £ 500.
Стартовая цена: 180 €

Лот 660 EF/VF
Заем г. Вильны
Вильнюс, 01.12.1931, 5 % Sterling Conver-
sion Bond 1931 г. в £ 100, №A1346, 35,7 x 
24,2 см, зеленый, черный, складка поперек, 
печати гербового сбора, остатки купонов, 
без погашения, на английском языке, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT2201b, R9, 
выпуск состоял из 1.833 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 661 EF/VF
Заем г. Вильны
Вильнюс, 01.12.1931, 5 % Sterling Conver-
sion Bond 1931 г. в £ 20, №A1145, 35,9 x 
24,7 см, синий, черный, складка поперек, 
печати гербового сбора, остатки купонов, 
без погашения, следы клея, в остальном 
сохранность хорошая, 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 662 EF
Заем г. Киева
Киев, 1914, облигация XXII займа в 4.725 
руб. = £ 500 = 12.600 франков, №79, 40,3 х 
30 см, зеленый, черный, британская печать 
гербового сбора, на русском, английском 
и французском языках, остатки купонов, 
выпуск состоял из 262 облигаций, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2030c, R10.
Выручка от размещения займа 
использовалась на финансовое обеспечение 
школ, здания таможни, канализации, 
Александровского госпиталя, бойни, 
строительства брусчатых дорог, рынка, 
полицейского участка, библиотеки, фонтана 
и царского сада.
Стартовая цена: 400 €

Лот 663 EF
Заем г. Киева (Городские электрические 
трамвайные линии)
Лондон, 09.07.1914, временный сертификат 
на 5% облигации займа 1914 г. в £ 100, 
№B8736, 26,7 x 20,9 см, черный на зеленой 
бумаге, печати, на английском языке, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2032b, R6. 
В 1914 г. в Лондоне была предпринята 
попытка разместить новые облигации с 
целью перекупки Общества трамвайных 
линий. Весь выпуск был успешно размещен. 
На сертификате засвидетельствована уплата 
частичных взносов. Однако нам не известно, 
выдавались ли позже сами облигации, 
скорее всего их так и не успели пустить в 
обращение (записи о выплате процентов 
датированы лишь до революции).
Стартовая цена: 70 €

Лот 664 VF
Заем г. Москвы
Москва, 1908, 5 % заем 1908 года 
соединенных XXII-XXIV, XXXVII, XL, 
XLI XLII и XLIII серий в 945 руб. = £ 
100, №5252, 39,3 x 29,2 см, бирюзовый, 
коричневый, черный, складка поперек, 
остатки купонов, немного помарана, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2084b, R6, 
английский выпуск, редкая бумага из очень 
старой коллекции!
Средства от размещения займа использовались 
на строительство водопровода, канализации, 
трамвайных линий и школ.
Стартовая цена: 250 €

Лот 665 VF+
Заем г. Москвы
Москва, 28.04.1900, 4 % облигация 

в 1.000 руб., XXVII. серия, №395, 33,8 
x 22,5 см, красный, черный, остатки 
купонов, на русском языке и в обрамлении 
дополнительно на французском, мелкие 
разрывы по краям, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2071c, R10, выпуск состоял 
всего из 500 облигаций!
Средства от размещения займа были 
направлены на развитие системы 
водоснабжения и строительство моста-
водовода.
Стартовая цена: 100 €

Лот 666 EF
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация XXX 
серии в 100 руб., №374, 33,6 x 23,5 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
левый край неровный из-за отрезания 
купонов, № в каталоге Друмма/Хензелера 
SUT 2074a, R8.
Выручка от размещения облигаций 
использовалась для достройки канализации.
Стартовая цена: 30 €

Лот 667 EF-
Заем г. Москвы
Москва, 28.09.1888, 4,5 % облигация V 
серии в 100 руб., №38, 34,4 x 22,8 см, 
коричневый, черный, складки поперек, 
левый край неровный и с разрезами из-за 
отрезания купонов, остатки купонов, выпуск 
состоял из 447 облигаций, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2049a, R10, там же 
иллюстрация отсутствует! 
Поступления от размещения займа 
использовались для реализации 
муниципальных задач.
Стартовая цена: 150 €

Лот 668 VF+
Заем г. Одессы
Одесса, 14.06.1896, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., №2468, 35,2 x 26 см, красный, 
коричневый, складки, слева волнообразный 
обрез, илл.: Нептун, остатки купонов 
прикреплены скрепками, печати, на русском 
языке, наименование и номинал в обрамлении 
дополнительно на французском, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2103c, R10!
Выручка от размещения займа 
использовалась на приобретение системы 
водоснабжения, находившейся в руках 
одного частного владельца.
Стартовая цена: 80 €

Лот 669 VF
Заем г. Полтавы
Полтава, 1898, образец 5 % облигации в 100 
руб., №0, 32,5 x 23 см, коричневый, охровый, 
красный, черный, складки (одна очень 
потертая), остатки купонов, на русском 
языке, № в каталоге Друмм/Хензелер SU T 
2130a, R10. Редкость!
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство казарм и для установления 
уличного освещения. Объем займа 
составлял всего лишь 300.000 руб. (в 1914 
г. непогашенными оставались 227.800 руб.).
Стартовая цена: 1.200 €

   Лот 660

           Лот 659

           Лот 661                Лот 662

   Лот 664

           Лот 663

           Лот 665  Лот 665

   Лот 668

           Лот 667
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Лот 670 VF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1898, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 5, №33598, 31,5 x 22,5 см, красный, 
черный, складка поперек, следы ржавчины, 
отверстия от скрепок, великолепная виньетка, 
лицевая сторона на русском, обратная на 
нескольких иностранных языках.
На виньетке изображены крестьяне за 
работой. Херсон находится в Украине, 
в регионе, славящемся своей пшеницей. 
На обратной стороне номинал прописан 
еврейским шрифтом. В Украине находилась 
крупная еврейская община.
Стартовая цена: 50 €

Лот 671 VF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1899, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 6, №46794, 31,5 x 22 см, красный, 
черный, складки, правый край неровный из-за 
отрезания купонов, великолепная виньетка.
Стартовая цена: 40 €

Лот 672 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: 550 €

Лот 673 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.
Стартовая цена: 400 €

Лот 674 EF
Императорское Российское 
Правительство
Нью Йорк, 28.04.1954, 6,5% 3-годичный заем 
в $ 1.000, №U2149, 20,7 x 30,5 см, черный на 
синей бумаге, печати, на английском языке.
Стартовая цена: 50 €

Лот 675 VF
Императорское Российское 
Правительство - 3,5 % золотой заем 
1894 г.
1894, 3,5 % заем, 25 облигаций в 125 руб. 
золотом = 3.125 руб. золотом = 12.500 
франков = 10.100 марок = £494.7.6 = 5.975 
голл. гульд. = 9.000 датских крон = US-$ 
2.406,25, №740926-50, 43,5 x 31,5 см, 
черный, коричневый, темно-фиолетовый, 
красная печать, складки, помята, разрывы по 
краям, два светлых пятна, остатки купонов, 
лицевая сторона на русском, обратная 
на французском, немецком и английском 
языках. Потрясающе высокий номинал!
Стартовая цена: 80 €

Лот 676 VF
Императорское Российское 
Правительство - 4 % золотой заем 1889 г.
1889, 4 % заем, 25 облигаций в 125 руб. 
золотом = 3.125 руб. золотом = 12.500 
франков = 10.100 марок = £494.7.6 = 5.975 
голл. гульд. = $2.406,25, №986951-75, 42,5 
x 31,1 см, черный, коричневый, темно-
фиолетовый, красные печати, складки, 
помята, остатки купонов, лицевая сторона 
на русском, обратная на французском, 
немецком и английском языках. Потрясающе 
высокий номинал!
Стартовая цена: 80 €

Лот 677 VF
Императорское российское 
правительство – Государственный 
дворянский земельный банк
С.-Петербург, 1897, 3,5 % закладной лист 
на 1.500 руб. = 4.000 франков = 3.240 
марок = 1.920 голл. гульденов = £ 158.11.3, 
№931, 42,3 x 30,5 см, коричневый, черный, 
складка поперек, разрывы по краям, лицевая 
сторона на русском, обратная на немецком, 
английском и французском 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: 60 €

Лот 678 VF
Келецкое городское кредитное 
общество
Келец, 14.07.1910, 5 % закладной лист в 250 
руб., №1171, 27,3 x 32,2 см, коричневый, 

Лот 669

   Лот 671

           Лот 670

Лот 672

Лот 673

Лот 674

Лот 675                      Лот 676

Лот 677
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черный, разрывы по краям, пятна краски в 
двух углах, на польском языке, название в 
обрамлении дополнительно на английском, 
немецком, французском и русском языках, 
единственный экземпляр у владельца лота.
Стартовая цена: 400 €

Лот 679 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1904, акция 6-го выпуска в 250 руб., 
№13, 25,9 x 17,5 см, бирюзовый, черный, 
красный, талон, печати, на русском языке 
и в обрамлении на английском, немецком и 
французском языках. 
Основанный в 1882 г. банк предоставлял 
помещичьим именьям в Украине 
долгосрочные кредиты.
Стартовая цена: 70 €

Лот 680 EF-VF
Коллекция облигаций российских 
железных дорог [201 штука]
Коллекция состоит из 201 бумаги и 
размещается в двух альбомах.
Стартовая цена: 1.000 €

Лот 681 EF-
Компания С.-Петербургского 
металлического завода
С.-Петербург, 1898, акция 3-го выпуска в 

100 руб., №34720, 34,5 x 25 см, коричневый, 
бежевый, легкие складки, крупная илл. 
заводского здания, рельсов, шестерней и 
пушек, выдана на имя Э. М. Майер и Ко., на 
обратной стороне передаточные надписи, на 
русском и французском языках.
Стартовая цена: 350 €

Лот 682 EF
Ленинградский коммунальный банк
Ленинград, 1924, акция 1-го выпуска в 
100 руб., №21929, 33 x 24,7 см, зеленый, 
темно-зеленый, черный, остатки купонов, 
разрезы из-за отрезания купонов, на русском 
и английском языках, редкость!
Приход Ленина к власти после Октябрьской 
революции требовал ожидать неизбежного 
воплощения в жизнь его тезисов, а 
именно постепенной отмены денег как 
платежного средства в условиях нового, 
коммунистического государственного 
устройства с вытекающим отсюда полным 
исчезновением института банков. Ленин 
считал, что будет достаточно лишь одного 
единственного банка - государственного. 
В декабре 1917 г. все существовавшие 
на тот момент общественно-правовые 
и частные банки и кредитные общества 
были, в соответствии с Ленинским декретом 
„О национализации банков“, объединены 
в один крупный государственный банк - 
Народный банк РСФСР. На практике, однако, 
гражданская война и гиперинфляция быстро 
показали, что этот единственный банк был 
не в состоянии выполнять свои функции. В 
конце 1919 г. Народный банк РСФСР был 
вынужден прекратить свое существование. 
Народное хозяйство страны продолжало 
находиться в упадке. В конечном счете Ленин 
отказался от своей доктрины и ввел Новую 
экономическую политику - НЭП. Элементы 
капитализма были вновь разрешены, 
включая существование коммунистических 
банков в форме акционерных обществ. 
Существовало две разновидности подобных 
банков: городские или региональные банки 
и отраслевые банки. Городские банки, как, 
например, представленный здесь Вашему 
вниманию Ленинградский коммунальный 
банк, в первую очередь обеспечивали 
финансирование строительства 
коммунальных объектов и жилищного 
строительства. И только в 1959 г., в ходе 
реорганизации банковской системы в целом, 
все эти банки были объединены в один 
государственный банк.
Стартовая цена: 500 €

Лот 683 EF
Лифляндское  губернское 
правительство / Императорский 
декрет об учреждении займа в размере 
43 миллионов рублей серебряной 
банковской монетой у банкира Натана 
Мейера Ротшильда
Замок в Риге, 21.08.1822 / Царское село, 
23.06.1822, указ Его Императорского 
Величества, Самодержца всех Пруссов... из 
Лифляндского губернского правительства 
для всеобщего ознакомления об учреждении 
нового займа в размере 43 млн. руб. 
серебром, на двойном листе, черный шрифт 
на зеленом фоне, на третьей странице 
напечатаны указания министру финансов и 
приказ учредить заем с помощью банкирского 
дома Ротшильдов, датировано 23.06.1833 
г. в Царском Селе, Его Императорским 
Величеством Александром, на немецком языке.
Стартовая цена: 200 €

Лот 684 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 
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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: 900 €

Лот 685 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“, складки, на русском, польском и 
немецком языках, напечатано в типографии 
Ян Петерсильге в Лодзи.
Стартовая цена: 500 €

Лот 686 EF
Международный революционный банк
1870, бланк квитанции в приеме денежных 
взносов в кассу, без №, 16,5 х 28 см, зеленый, 
розовый, черный, обратная сторона на 
русском, французском и немецком языках.
„Интереснейший документ времен 
революционного движения - цитата из 
текста на обратной стороне: „Принимая 
во внимание более или менее близкое 
торжество европейской революционной 
партии, условия настоящего времени и 
необходимость вспомоществования всеми 
возможными способами осуществлению 
Обще-европейской Социально-
демократической революции ... найдено 
необходимым приступить к учреждению 
Международного Революционного 
Банка.““ Далее читаем: „Раз таковой банк 
достигнет указанного положения, он будет в 
состоянии доставить делу Международной 
Социальной Революции такие же 
громадные средства, какими в настоящее 
время пользуются только правительства 
всех государств, для подавления народной 
свободы. Международный Революционный 
Банк будет совершать займы, которые 
он может представить в распоряжение 

революционной партии ... Международный 
революционный банк откроет свои 
временные операционные действия тогда, 
когда подписная сумма достигнет 10.000 
руб. Когда же она достигнет 10.000 руб., 
деятельность банка делается официальной 
... ... Для производства настоящей 
подписки организуются особые отделы 
Международного Революционного банка 
по национальностям ... Северная Артель 
Вольности Русского Народа, составляя 
Русский Отдел, в настоящее время считается 
открытой. ...“.
Стартовая цена: 140 €

Лот 687 F
Московский народный банк
Севастопольское агентство („Харьковское 
отделение“ зачеркнуто), 17./30.10.1920, 
вкладной билет на 1.000.000 руб., №27, 35 
x 26 см, синий, бежевый, черный, складки, 
длинные разрывы.“
Стартовая цена: 60 €

Лот 688 VF+
„Нефтепромышленное и торговое 
общество „Петроль“
Петроград, 1917, временное свидетельство 
на 5 акций в 100 руб. каждая, №30696-700, 
29 x 22,5 см, красный, черный, складки, на 
русском языке, нам встречается впервые, из 
старой коллекции!
Общество было основано в 1899 г. Ему 
принадлежало 27 буровых вышек в Балаханах, 

одном из районов г. Баку. Около 1909 г. 
предприятие добывало примерно по 22.000 
тонны нефти ежегодно и перерабатывало 
ее в керосин и прочую продукцию. На 
перерабатывающем предприятии трудилось 
около 100 рабочих. Штаб-квартира 
общества располагалась в С.-Петербурге: 
сначала на Преображенской, д. 13, затем 
на Стремянной ул., д. 6. Председателем 
правления был Александр Герасимович 
Гинзбург. Еврейская семья банкиров баронов 
Гинзбургов была родом из германского 
города Гюнцбурга. В своем качестве 
частных банкиров Гинзбурги смогли стать 
в России весьма богатыми и уважаемыми 
гражданами. Еще одним из важнейших 
источников доходов Гинзбургов, помимо 
нефтяного промысла, были их инвестиции 
в золотые прииски. Другие члены правления 
также происходили из еврейской купеческой 
династии в С.-Петербурге - семьи Каган, 
инвестировавшей не только в нефтяной 
промысел, но и в сахарное производство. 
Имеющаяся здесь ввиду ветвь семьи 
Каган развивала свою инвестиционную 
деятельность в нефтедобывающей отрасли 
и принимало финансовое участие, кроме 
прочего, в Кавказско-Волжском торгово-
промышленном АО и в Русско-Балтийском 
АО по переработке нефти.
Стартовая цена: 450 €

Лот 689 EF
Николаевский банк Нижегородского 
Городского Общественного Управления
Нижний Новгород, 15.04.1914, временное 
свидетельство на облигацию в 500 руб. 
займа г. Нижнего Новгорода 1914 г., №125, 
34,2 x 24,3 см, черный на розовом фоне, 
складка поперек, в остальном сохранность 
ЕF, погашение проколами, печати, не 
встречается в каталоге Друмм/Хензелер. 
Свидетельство выдано на имя Степана 
Ефимовича Евстратова, на нем проставлена 
печать банка об оплате суммы 4 ноября 
1914 г. и подлинные подписи директора 
Смирнова и прочих служащих банка.
Николаевский банк - один из старейших 
общественных банков России. Он был 
учрежден по инициативе купца Ф. А. 
Блинова, который вместе с несколькими 
другими купцами внес средства в 
стартовый капитал. Банк подчинялся 
городской думе. Николаевский банк, 
в первую очередь, производил операции 
со вкладами, учет векселей и снабжение 
кредитами коммунальных инвестиционных 
проектов, например, посредством выпуска 
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в 1914 г. займа с целью приобретения в 
собственность города частных трамвайных 
предприятий. Благодаря одному из других 
проектов, который также финансировался 
Николаевским банком, был построен 
городской водопровод.
Стартовая цена: 450 €

Лот 690 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 отреставрированы, на русском 
и французском языках, единственный 
экземпляр у владельца лота.
Общество было основано 02.03.1879 г.
Стартовая цена: 600 €

Лот 691 VF
Общество Армавир-Туапсинской 
железной дороги
С.-Петербург, 1913, 4,5 % облигация в 
£ 500 = 4.725 руб., №C5156, 34,1 x 25,6 
см, красный, черный, остатки купонов 
прикреплены, складки, разрывы по краям, 
печати гербового сбора, на русском и 
английском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер SU E 1004c, R10.
Общество было основано в 1908 г. для 
строительства 200-километровой железной 
дороги из Армавира (Армения) в Туапсе на 
черноморском побережье. Часть выручки 
от облигации была использована для 
расширения гавани в Туапсе.
Стартовая цена: 130 €

Лот 692 EF
Общество Ачинск-Минусинской 
железной дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 100 руб., 
№10551, 34,7 x 17 см, охровый, коричневый, 
черный, остатки купонов, на русском языке, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1179а, R2.
Общество было основано в 1913 г. и 
ставило перед собой цель строительства 
железнодорожного пути от станции Ачинск 
(Средне-Сибирская железная дорога) до г. 
Минусинск. Протяженность пути составляла 
175 км.
Стартовая цена: 170 €

Лот 693 EF-
Общество взаимопомощи и 
защиты имущественных интересов 
швейцарских граждан в России
Женева, 11.10.1918, сертификат на 1 пай 
в 100 франков, №1046/№7082, 34,7 x 23,3 
см, бирюзовый, черный, складки, печати, 
лицевая сторона на французском, обратная 
- на русском.
Стартовая цена: 40 €

Лот 694 EF
Общество Владикавказской железной 
дороги
С.-Петербург, 1911, образец 4% облигации 
2-го выпуска в 100 руб., №0, 28,2 x 40,2 см, 
черный, зеленый, складка вдоль, купонный 
лист прикреплен, на русском, французском и 
немецком языках, образец бумаги в каталоге 
Друмм/Хензелер за № SUE 1171a, R10. 
Бумаги данного выпуска настолько редки, 
что в каталоге Друмм/Хензелер нет даже 
иллюстрации облигации самого низкого 
номинала в 100 руб.!
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: 800 €

Лот 695 EF/VF
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, 
складки, разрыв по краю длиной прим. 3 
см и небольшим оторванным фрагментом, в 
остальном сохранность EF, выпуск состоял 
всего из 1.000 штук, было найдено всего 10 
бумаг (№113-122). Последний экземпляр с 
сохранностью EF/VF (после него остается 
лишь один экземпляр с сохранностью VF-)!
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 696 EF
Общество джутовых мануфактур г. 
Одессы
Рубе, 03.09.1909, учредительский пай, №571, 
23,8 x 31,2 см, коричневый, охровый, печати, 
остатки купонов, весьма декоративное 
оформление, на французском языке.
Стартовая цена: 50 €
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Лот 697 EF-
Общество Ейской железной дороги [4 
штуки]
Подборка из 4-х различных бумаг; для всех 
бумаг: С.-Петербург, 1909, 4,5 % облигация, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE 
1028 a-d, для № SUE 1028d обозначена 
редкость R10! а) 100 руб., коричневый; b) 
500 руб., синий; с) 1.000 руб., зеленый; d) 
5.000 руб., красный;
Средства от размещения займа 
использовались на финансирование 
строительства железной дороги из 
Владикавказа в Ейск. В г. Кубань был 
построен подъездной путь в порт.
Стартовая цена: 250 €

Лот 698 VF
Общество железоделательных, 
сталелитейных и механических 
заводов „Сормово“
Петроград (С.-Петербург), 1915, 5 акций 1-го 
выпуска 3-го десятилетия по 100 руб. каждая, 
№10471-5, 30,6 x 24,2 см, синий, черный, 
остатки купонов, складка поперек, мелкие 
разрывы по краям, великолепная виньетка с 
видом на железную дорогу в порту. 
Общество было основано 15.07.1894 г. и 
занималось производством железа, литьем 
стали и производством станков.
Стартовая цена: 300 €

Лот 699 EF-
Общество железоделательных, 
сталелитейных и механических 
заводов „Сормово“
Петроград (С.-Петербург), 1916, акция 6-го 
выпуска в 100 руб., №140208, 30,9 x 23,5 см, 
коричневый, черный, печати, великолепная 
виньетка с видом на порт, складка поперек, 
остатки купонов прикреплены, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена: 250 €

Лот 700 EF
Общество железоделательных, 
сталелитейных и механических 
заводов „Сормово“
Петроград, 1917, временное свидетельство 
на 10 акций по 100 руб. каждая, №241511-
20, 28,4 x 20,3 см, красный, черный, 
серый, складки, в остальном сохранность 
EF, печати, нам известно о существовании 
всего лишь трех экземпляров! Последний, 
имеющийся у владельца лота экземпляр!
Общество было основано 15.07.1894 г. и 
занималось производством железа, литьем 
стали и производством станков.
Стартовая цена: 180 €

Лот 701 VF
Общество Кахетинской железной 
дороги
С.-Петербург, 1912, 4,5% облигация 
в 4.725 руб. = £ 500, №C28644, 35,3 x 
26,8 см, красный, черный, остатки 
купонов прикреплены, разрывы по краям 
частично подклеены, складки, на русском и 
английском языках, очень высокий номинал, 
выпуск состоял всего из 300 экземпляров, 
SUE129c, R10.
Стартовая цена: 80 €

Лот 702 EF
Общество Кулундинской железной 
дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 100 
руб., №218331, 34,8 x 17 см, охровый, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
на русском языке, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1182а, R2.
Общество эксплуатировало подъездной путь 
к Транссибирской магистрали.
Стартовая цена: 60 €

Лот 703 EF-
Общество Курско-Киевской железной 
дороги
09.10.1881, 5 акций в £ 20 каждая, №39691-
5, 25,2 x 27,2 см, черный, зеленый, край 
неровный из-за отрезания купонов, складки, 
на русском, английском, немецком и 
французском языках.
Основанное в 1866 г. общество было 
позже переименовано в Общество Курско-
Киево-Воронежской железной дороги. Эта 
железная дорога была одной из важнейших 
в России.
Стартовая цена: 180 €

Лот 704 EF
Общество Лозово-Севастопольской 
железной дороги
С.-Петербург, 30.09.1878, росписка о 
принятии 10 акций по 125 руб. мет. каждая 
на номинальную сумму 1.250 руб. мет. от 
Анны Карловны Струве, №513/№11651-60, 
26,3 x 18,3 см, серый, черный, на двойном 
листе, нам встречается впервые, из старой 
коллекции.
Строительство Лозово-Севастопольской 
железной дороги в 1872 - 1875 гг. 
финансировалось за счет частного капитала. 
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Концессия на строительство дороги была 
выдана в 1871 г. П. И. Губонину. 15.11.1873 
в эксплуатацию был введен путь Лозово-
Александровск с веткой до Екатеринослава. 
Позже Лозово-Севастопольская железная 
дорога была выкуплена с государственную 
собственность. В январе 1896 г. произошло 
ее слияние с Курско-Харьково-Азовской 
и Донецкой каменноугольной железной 
дорогой с образованием Курско-Харьково-
Севастопольской железной дороги. В 1907 
г., в результате еще одного слияния - с 
Харьково-Николаевской железной дорогой, 
было образовано Общество Южно-Русской 
железной дороги.
Стартовая цена: 1.500 €

Лот 705 EF
Общество Московско-Ярославско-
Архангельской железной дороги
Москва, 1895, образец 4% облигации в 
500 руб., №0, 36,7 x 27,6 см, коричневый, 
бирюзовый, черный, красная надпись 
«образец», слева 4 отверстия (как у 
многих образцов), образец № SUE 
1040b, R10, в каталоге Друмм/Хензелер, 
лицевая сторона на русском, обратная на 
французском и немецком языках, огромная 
редкость, в каталоге Друмма/Хензелера 
нет иллюстрации даже самого низкого 
номинала.
Железнодорожная линия Ярославль-
Архангельск была введена в эксплуатацию 
в 1899 г.
Стартовая цена: 1.200 €

Лот 706 VF
Общество Олонецкой железной дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 100 
руб., №487007, 35,1 x 17 см, охровый, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
складки, на русском языке, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1185а. В каталоге 
Друмма/Хензелера нет иллюстрации этой 
бумаги!
До 1916 г. город Петрозаводск и губерния 
был одним из последних регионов России, 
не соединенным с железнодорожной 
сетью страны. В 1910 г. в Министерство 
путей сообщения поступило предложение 
от группы частных предпринимателей о 
строительстве дороги и создания с этой 
целью акционерного общества. В 1912 г. 
предложенное АО было учреждено с 
участием французского капитала. Стоимость 
строительства Олонецкой железной дороги 
была оценена в примерно 13 млн. рублей. 
Строительные работы были начаты в 
1914 г. Начавшаяся Первая мировая война 
заставила государство приложить все усилия 
и взять на себя расходы в размере примерно 
21 млн. рублей по строительству линий 
Петрозаводск - Сороцкая бухта и Званка 
- Петрозаводск. Строительство Олонецкой 
железной дороги закончилось в рекордно 
короткие, по тем временам, сроки: уже в июле 
1916 г. В 1917 г. Олонецкая железная дорога 
была продана государству за 40 млн. рублей 
и объединена с линией Петрозаводск - Кемь 
- Мурманск с последующим переименованием 
в Мурманскую железную дорогу.
Стартовая цена: 250 €

Лот 707 EF
Общество Петроковско-Сулеевского 
подъездного пути
Варшава, 1906, акция в 100 руб., №5306, 33,6 
x 26,2 см, синий, бирюзовый, черный, остатки 
купонов, левый край неровный из-за отрезания 
купонов, на русском и польском языках.
Общество было основано в 1904 г. с целью 
приобретения железной дороги из Петрокова 
в Сулеев, продленную позже до Пьетркова.
Стартовая цена: 80 €

Лот 708 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: 400 €

Лот 709 EF
О б щ е с т в о  Ро с с и й с к о й 
бумагопрядильной мануфактуры
С.-Петербург, 1912, временное удостоверение 
на предъявителя на один пай в 75 руб. 
нарицательных, №12632, 32,6 x 25 см, 
коричневый, черный, легкая складка поперек, 
на русском и французском языках, печати, 
редкость!
Бумагопрядильная мануфактура была 
основана 09.07.1835 г.
Стартовая цена: 300 €

Лот 710 VF
Общество Рыбинской железной дороги
С.-Петербург, 1896, акция в 100 руб. 
кредитных, №120773, 33,8 x 23,6 см, 
оранжевый, черный, складки, остатки 
купонов, легкое потемнение, 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: 70 €

Лот 711 VF+
Общество Ряжско-Вяземской 
железной дороги
С.-Петербург, без даты, прим. 1874 г. (12-й 
купон датирован 1886 г.), дивидендная 
акция в 125 руб. = 136 тал. прусск. = 236 
голл. гульд. = 500 франков = £ 20, №54918, 
23,7 x 26,8 см, синий, коричневый, черный, 
складки, мелкие разрывы по краям, на 
русском и немецком языках.
„Общество было основано в 1872 г.; ему 
предоставлялась гарантия Российского 
Императорского правительства. Обществу 
принадлежала железнодорожная линия 
Вязьма-Калуга-Тула-Ряжск.“
Стартовая цена: 140 €

Лот 705

Лот 706    Лот 708

           Лот 707

Лот 709                       Лот 710
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Лот 712 VF
Общество Северо-Донецкой железной 
дороги
С.-Петербург, 1911, 5 акций в 100 руб. 
каждая, №46441-5, 38,3 x 27 см, синий, 
бирюзовый, черный, мелкие разрывы по 
краям, разрыв по краю (2 см, подклеен), 
складки, остатки купонов, на русском и 
французском языках, редкий номинал!
Общество было основано в 1908 г. с целью 
строительства железной дороги, связующей 
Московско-Киево-Воронежскую, Юго-
Восточную и Екатерининскую железные 
дороги, а также с целью строительства 
подъездных путей к угольным шахтам 
Донецкого бассейна.
Стартовая цена: 220 €

Лот 713 VF
Общество Токмакской железной 
дороги
С.-Петербург, 1916, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., №67738, 34,3 x 16,5 см, красный, 
черный, остатки купонов, загнутый уголок, 
несколько небольших темно-желтых пятен, 
разрыв по краю, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1188c, R4.
Стартовая цена: 220 €

Лот 714 EF-
Общество Троицкой железной дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 500 руб., 
№141153, 34,8 x 17 см, синий, бирюзовый, 
черный, остатки купонов, складки, 
на русском языке, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1189b.
Важнейшая железнодорожная линия этого 
общества пролегала из Челябинска в Троицк 
и далее в Оренбург. 
Стартовая цена: 300 €

Лот 715 EF-
Общество Черноморско-Кубанской 
железной дороги
Екатеринодар, 1911, 4,5 % облигационный 
заем 1911 г. в £ 500 = 4.725 руб., №C39826, 
36,7 x 28,3 см, зеленый, черный, загнутый 

уголок, в остальном сохранность EF, остатки 
купонов, выпуск состоял из 400 бумаг, на 
русском и английском языках, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SU E 1121c, R10.
Железнодорожный путь пролегал из 
Екатеринодара по северному побережью 
Черного моря и вдоль побережья Азовского 
моря. Он соединял Владикавказскую 
железную дорогу с г. Евпатория на 
полуострове Крым.
Стартовая цена: 300 €

Лот 716 VF
Общество Юго-Восточных железных 
дорог
С.-Петербург, 1900, образец 4 % облигации 
займа 1900 г. на 1.000 US-$ = 1.943 руб., №0, 
34,7 x 27,2 см, красный, черный, бежевый, 
красная надпись „образец““, слева отверстия 
(типичные для многих образцов), складки, на 
русском и английском языках, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1135, R5, в каталоге 
Друмма/Хензелера нет иллюстрации этой 
бумаги! Редкостная бумага из старинной 
коллекции!
Общество было основано в 1839 г. в ходе 
слияния железной дороги Грязи-Царицын с 
Козлово-Воронежско-Ростовской железной 
дорогой. Одновременно общество взяло 
на себя управление Орловско-Грязской 
железной дорогой и трамвайными линиями 
в г. Ливны.
Стартовая цена: 1.500 €

Лот 717 VF
Общество Юго-Восточных железных 
дорог
С.-Петербург, 1893, акция в 125 руб., 
№95113, 39,4 x 29 см, коричневый, черный, 
бежевый, складка поперек, остатки купонов, 
помята, мелкие разрывы по краям, на 
русском и французском языках.
Общество было основано в 1839 г. в ходе 
слияния железной дороги Грязи-Царицын с 
Козлово-Воронежско-Ростовской железной 

дорогой. Одновременно общество взяло 
на себя управление Орловско-Грязской 
железной дорогой и трамвайными линиями 
в г. Ливны.
Стартовая цена: 50 €

Лот 718 VF
Общество Юго-Западных железных 
дорог
С.-Петербург, 1881, дивидендная акция на 
предъявителя, выданная взамен погашенной 
по тиражу акции, по которой капитал в 
100 руб. возвращен, №477055, 27,1 x 41,3 
см, черный, красно-коричневый, бежевый, 
остатки купонов, складки, разрыв по 
нижнему краю длиной прим. 4 см, загнутый 
уголок с разрывом, на русском, немецком и 
французском языках, из старой коллекции!
Общество Юго-Западных железных дорог 
состояло из железных дорог Одесса-Киев, 
Киев-Брест, Киев-Брест-Граев, Бирзулы-
Елизаветград, Раздельная-Кишинев и 
далее до Унгены на границе с Румынией. 
Обществом управлял банкир Блиох, 
обладавший крупными пакетами акций 
вышеназванных железных дорог на момент 
их слияния с образованием Общества Юго-
Западных железных дорог.
Стартовая цена: 700 €

Лот 719 EF
Оде сское  товарище ство 
свеклосахарного завода
Одесса, 1885, акция в 1.000 руб., №50, 30,3 
x 21,7 см, синий, серый, черный, печати, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках, наименование дополнительно на 
немецком и польском, выпуск состоял всего 
из 675 бумаг.
Сахарный завод был основан в 1873 г.
Стартовая цена: 1.000 €
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Лот 720 VF
Петроградское товарищество 
для производства глухоозерского 
портланд-цемента
Петроград, 1917, временное свидетельство 
на 10 паев 4-го выпуска по 100 руб. 
каждый, № 106011-20, 29,7 x 20,2 см, 
зеленый, коричневый, на двойном листе, 
складки, разрывы по краям (один подклеен 
и с потемнением), абсолютная редкость. 
Вот уже на протяжении многих лет нам 
известно о существовании лишь еще одного 
экземпляра представленной здесь бумаги!
Товарищество было учреждено в 1879 
г. Ему принадлежали две фабрики: одна 
в С.-Петербурге на 4-ом километре 
Николаевской железной дороги и одна в 
Вольске, Саратовской губернии. Штаб-
квартира товарищества находилась 
в С.-Петербурге, на ул. Гоголя, д. 12. В 
указателе фабрично-заводских предприятий 
Л. Езиоранского за 1908 г. указано, что 
капитал товарищества составлял в то время 
3 млн. руб., на фабрике в Вольске трудилось 
1.500 рабочих, а на фабрике в С.-Петербурге 
- 700. В 1914 г. капитал товарищества 
составлял уже 9 млн. руб.
Стартовая цена: 350 €

Лот 721 VF/F
Республика Эстония
5 % краткосрочное обязательство на 50 марок, 
сроком до 01.06.1919 г., №360850, 13,7 x 20,8 
см, коричневый, черный, складки, разрывы 
по краям, на эстонском языке, в обрамлении 
номинал на русском, английском, немецком 
и французском языках.
Стартовая цена: 50 €

Лот 722 VF
Российские 4,5% Железнодорожные 
облигации
Петроград (С.-Петербург), сентябрь 1917, 
временное свидетельство на10 4,5 % 
облигаций по 100 руб. = 1.000 руб., №970941-
50, 31 x 22,7 см, красный, черный, складка 
поперек, загнутые уголки, печати, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1191, R5.
Это временное свидетельство было выдано 
незадолго до Октябрьской революции. А 
объединенный выпуск состоял из займов 
следующих 15 обществ железных дорог: 

Ачинск-Минусинской, Бессарабских, 
Бухарской, Владикавказской, Кольчугинской, 
Московско-Казанской, Московско-Виндаво-
Рыбинской, Московско-Киево-Воронежской, 
Оренбург-Уфимской, Подольской, Рязанско-
Уральской, Северо-Донецкой, Троицкой, 
Верхне-Волжской и Южно-Сибирской.
Стартовая цена: 100 €

Лот 723 EF
Российские 4,5% Железнодорожные 
облигации
Петроград, сентябрь 1917, временное 
свидетельство Российских 4,5% 
Железнодорожных облигаций на 50 
облигаций в 100 руб. = 5.000 руб., 
№2345001-50, 31,2 x 23 см, фиолетовый, 
черный, складка поперек, печать, данный 
высокий номинал не встречается в каталоге 
Друмма/Хензелера.
Это временное свидетельство было выдано 
незадолго до Октябрьской революции. А 
объединенный выпуск состоял из займов 
следующих 15 обществ железных дорог: 
Ачинск-Минусинской, Бессарабских, 
Бухарской, Владикавказской, Кольчугинской, 
Московско-Казанской, Московско-Виндаво-
Рыбинской, Московско-Киево-Воронежской, 
Оренбург-Уфимской, Подольской, Рязанско-
Уральской, Северо-Донецкой, Троицкой, 
Верхне-Волжской и Южно-Сибирской.
Стартовая цена: 100 €

Лот 724 VF
Российские городские займы [8 штук]
Подборка из 8 бумаг: а) Москва, 1908, 5 % 
облигация в 187,50 руб. = 500 франков; b) 
как a), но 1901 г., 4 % облигация в 100 руб.; с) 
Тифлис, 1910, 5 % облигация в 187,50 руб. = 
500 франков = 404 марки; d) Екатеринослав, 
1911, 5 % облигация 3-го займа в 187,50 
руб. = 500 франков; е) 2 одинаковые бумаги: 
С.-Петербург, 1901 г., 4,5 % облигация 4-го 
займа в 187,50 руб. = 500 франков = 404 
марки; f) С.-Петербург, 1908, 5 % облигация 
соединенных VI и VII займов в 187,50 руб. = 
500 франков = 404 марки; g) Баку, 1910, 5 % 
облигация в 189 руб. = 504 марки.
Стартовая цена: 120 €

Лот 725 VF
Российские железные дороги [32 штуки]
Подборка из 32 бумаг: а) Владикавказская 
ж. д., С.-Петербург, 1912, 4,5 % облигация в 
500 марок = 231,50 руб.; b) как a), но 1.000 
марок = 463 руб.; c) как a), но 1-й выпуск, 
1913, 2.000 марок = 926 руб.; d) как a), но 
1885, 4 % облигация в 125 руб. мет.= 408 
марок; е) как a), но 1909, 1.000 марок = 463 
руб.; f) как a), но 2.000 марок = 926 руб.; g) 
Московско-Казанская ж. д., Москва, 1911, 
4,5 % облигация в 1.000 марок = 463 руб.,; 
h) 2 одинаковые бумаги как g), но 1909, 
500 марок = 231,50 руб.; i) Подольская ж. 
д., С.-Петербург, 1911, 4,5 % облигация в 
500 марок = 231,50 руб.; j) 2 одинаковые 
бумаги как i), но 1.000 марок = 463 руб.; 
k) Московско-Виндаво-Рыбинская ж. д., 
С.-Петербург, 1897, 4 % облигация в 2.000 
марок = 617,20 руб.; l) Общество Алтайской 

ж. д., С.-Петербург, 1912, 4,5 % облигация в 
187,50 руб. = 500 франков = 404 марки; m) 
Общество Московско-Киевско-Воронежской 
ж. д., Москва, 1914, 4,5 % облигация в 187,50 
руб. = 500 франков = 404 марки; n) как m), но 
1910, 2.000 марок = 926 руб.; о) Закавказская 
ж. д., С.-Петербург, 1882, 3 % облигация в 
125 руб. мет. = 500 франков = 408 марок; p) 
как o), но 5 х 125 руб. мет. = 625 руб. мет. = 
2.500 франков = 2.040 марок; q) Общество 
Московско-Ярославско-Архангельской ж. 
д., Москва, 1897, 4 % облигация в 2.000 
марок = 617,20 руб.; r) Рязанско-Уральская 
ж. д., С.-Петербург, 1894, 4 % облигация в 
125 руб. зол. = 500 франков = 404 марки; 
s) как r), но 1898, 2.000 марок = 925,80 
руб.; t) как r), но 1898, 1.000 марок = 462,90 
руб.; u) как r), но 1898, 500 марок = 231,45 
руб.; v) Общество Северо-Донецкой ж. д., 
С.-Петербург, 1912, 4,5 % облигация в 187 
руб. = 500 бельгийских франков; w) как 
v), но Брюссель, 16.03.1914, временное 
свидетельство на одну облигацию в 187 руб. 
= 500 франков; х) Императорское Российское 
Правительство, Тамбовско-Саратовская ж. 
д., прим. 1882, 4 % облигация в 125 руб. мет. 
= 500 франков = 402 марки; у) Армавир-
Туапсинская ж. д., С.-Петербург, 1909, 4,5 
% облигация в 20 фунтов стерлингов = 
189 руб.; z) Ивангородо-Домбровская ж. 
д., Варшава, 21.12.1881/02.01.1882, 4,5 % 
облигация в 125 руб. мет. = 500 франков = 
408 марок; аа) 4 одинаковые бумаги: Главное 
управление российских ж. д., St. Petersburg, 
23.12.1880/04.01.1881, 3 % облигация в 125 
руб. сер. (металл.) = 500 франков = 402 
марки.
Стартовая цена: 130 €

Лот 726 VF
Российский трехпроцентный заем 
1859 г.
Лондон, 20.03.1859, билет Российского 3 % 
займа 1859 г. в £ 100, №42587, 23,2 x 34,5 
см, черный, синий, складки, в двух местах 
оторваны фрагменты, остатки купонов, одна 
сторона на русском, другая - на английском.
Стартовая цена: 50 €

Лот 727 VF
Российский трехпроцентный заем 
1859 г.
Лондон, 20.03.1859, билет Российского 3 
% займа 1859 г. в £ 100, №5033, 23,7 x 34,5 
см, черный, синий, складки, в одном углу 
оторван фрагмент, остатки купонов, одна 
сторона на русском, другая - на английском.
Стартовая цена: 50 €
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Лот 728 VF
Российский трехпроцентный заем 
1859 г.
Лондон, 20.03.1859, билет Российского 3 % 
займа 1859 г. в £ 100, №29784, 25,5 x 34,8 
см, черный, синий, складки, верхний край 
неровный из-за отрезания купонов, одна 
сторона на русском, другая - на английском.
Стартовая цена: 50 €

Лот 729 EF
Российское АО санаторий и гостиниц
Москва, 1917, акция в 100 руб., №429, 30,2 x 
22 см, коричневый, черный, купонный лист, 
на русском языке, из старой коллекции!
Уставом АО предусматривалось 
приобретение земельных участков и зданий 
с их последующим преобразованием 
в санатории и гостиницы. В уставе, 
однако, не указывалось на тот факт, 
что вся предусматривавшаяся для 
приобретения недвижимость состояла из 
преимущественно видных жилых домов 
и летних резиденций богатых германских 
купцов, эмигрировавших во время Первой 
мировой войны. Общество просуществовало 
и выплачивало дивиденды, по меньшей 
мере, до национализации советским 
правительством в 1919 г. При этом были 
национализованы не только виллы и 
дачи немцев, но и недвижимость богатых 
россиян. Официально все эти объекты 
использовались как санатории для 
трудящихся. Однако неофициально каждый 
советский человек знал, что в подмосковные 
поместья бывших капиталистов очень 
быстро заселились высшие партийные 
руководители и министры.
Стартовая цена: 800 €

Лот 730 VF
Российское АО санаторий и гостинниц
Москва, июнь 1917, временное свидетельство 
на 25 акций 2-го выпуска в 100 руб. каждая, 
№20876-900, 34,5 x 25 см, черный, бежевый, 
складки, разрывы по краям подклеены, нам 

встречается впервые, из старой коллекции.
Уставом АО предусматривалось 
приобретение земельных участков и зданий 
с их последующим преобразованием 
в санатории и гостиницы. В уставе, 
однако, не указывалось на тот факт, 
что вся предусматривавшаяся для 
приобретения недвижимость состояла из 
преимущественно видных жилых домов 
и летних резиденций богатых германских 
купцов, эмигрировавших во время Первой 
мировой войны. Общество просуществовало 
и выплачивало дивиденды, по меньшей 
мере, до национализации советским 
правительством в 1919 г. При этом были 
национализованы не только виллы и 
дачи немцев, но и недвижимость богатых 
россиян. Официально все эти объекты 
использовались как санатории для 
трудящихся. Однако неофициально каждый 
советский человек знал, что в подмосковные 
поместья бывших капиталистов очень 
быстро заселились высшие партийные 
руководители и министры.
Стартовая цена: 250 €

Лот 731 EF-
Российское общество добровольного 
воздушного флота «Добролет»
Москва, 1925, акция в 1 руб. золотом, серия 
A, №267410, 11 x 13,9 см, коричневый, 
бежевый, купонный лист, на русском языке, 
логотип в виде самолета.
Основной капитал общества, основанного в 
1923 г., составлял 5 млн. руб. золотом.
Стартовая цена: 120 €

Лот 732 EF
Ро с с и й с к о е  о б щ е с т в о 
железоделательных, прокатных и 
механических заводов
С.-Петербург, 08.01.1899, привилегированная 

акция в 187,50 руб., №661, 31,7 x 26 см, 
фиолетовый, черный, легкая складка 
поперек, купонный лист, на русском и 
французском языках, большая редкость!
Стартовая цена: 900 €

Лот 733 EF-
Россия
1915, временное свидетельство второго 
внутреннего 5,5 % государственного займа 
1915 г. на одну облигацию в 10.000 руб., 
№644, 24,6 x 21 см, желтый, черный, красный, 
легкие складки, печать Московского банка, 
редкость! 
Стартовая цена: 600 €

Лот 734 VF+
Россия - 3-й внутренний 5 % заем 
(1908 г.)
1908, 3-й внутренний 5 % заем 1908 г., 
учрежденный Императорским указом от 
19 июня 1908 г., облигация в 5.000 руб., 
№544246, 38,9 x 29,3 см, темно-зеленый, 
коричневый, черный, розовый, складки, 
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разрыв по краю длиной прим. 2 см, остатки 
купонов, обратная сторона на французском.
Стартовая цена: 50 €

Лот 735 EF-VF
Россия - банки [10 штук]
Подборка из 10 бумаг: a) 4 одинаковые 
бумаги: Азовско-Донской коммерческий 
банк, С.-Петербург, 1914, акция 11-го 
выпуска в 250 руб.; b) Московский частный 
коммерческий банк, Москва, 1912, акция 
в 250 руб.; с) Сибирский торговый банк, 
С.-Петербург, 1905, акция в 250 руб.,; d) 
Императорское Российское Правительство, 
Государственный дворянский земельный 
банк, С.-Петербург, 1898, 3,5 % закладной 
лист в 150 руб. = 400 франков = 324 марки; 
е) Донской земельный банк в Таганроге, 
1911, 4,5 % закладной лист в 100 руб.; 
f) Государственный дворянский земельный 
банк, Петроград, 1916, 5 % закладной лист 
1-го выпуска 2-го десятилетия в 500 руб.; g) 
Крестьянский поземельный банк, 12.02.1910, 
5 % государственное свидетельство на 100 
руб.
Стартовая цена: 100 €

Лот 736 EF-VF
Россия - банки [5 штук]
Подборка из 5 бумаг: а) С.-Петербургский 
международный коммерческий банк, 
С.-Петербург, 1878, акция в 250 руб.,; 
b) Русский банк для внешней торговли, 
С.-Петербург, 1911, акция в 250 руб.,; с) 
Соединенный банк, 1909, акция в 200 руб.; d) 
Полтавский земельный банк, Полтава, 1912, 
акция в 200 руб.; е) Сибирский торговый 
банк, С.-Петербург, 1907, 2 акции в 250 руб. 
каждая. Оценочная стоимость: 150 €.
Стартовая цена: 1 €

Лот 737 EF/VF
Россия - внутренний 5 % заем 1914 г.
1914, 5 % внутренний заем 1914 г., облигация 
в 1.000 руб., выданная в соответствии с 
указом от 03.10.1914 г., №146189, 35,6 x 
23,2 см, розовый, синий, бирюзовый, 
черный, остатки купонов, складка поперек, 
небольшой разрыв по краю, немного 
помарана, в остальном сохранность EF, одна 
сторона на русском, другая - на французском.
Стартовая цена: 50 €

Лот 738 EF/VF
Россия – военный заем
01.11.1915, 5,5 % облигация краткосрочного 
военного займа в 5.000 руб., №26595, 30,3 
x 19,7 см, синий, коричневый, черный, 
загнутый уголок, отпечаток ржавой скрепки, 
складка поперек, остатки купонов, на 
русском языке.
Стартовая цена: 100 €

Лот 739 EF-
Россия – военный заем
01.10.1916, 5,5 % облигация военного займа 
в 10.000 руб., серия I, №11499, 30,5 x 19,5 
см, зеленый, оранжевый, минимальные 
разрывы по краям, остатки купонов, на 

русском языке.
Стартовая цена: 150 €

Лот 740 VF+
Россия – военный заем
01.10.1916, 5,5 % облигация военного займа 
в 10.000 руб., серия II, №8096, 30,3 x 19,7 
см, зеленый, оранжевый, складки, остатки 
купонов, на русском языке.
Стартовая цена: 150 €

Лот 741 EF
Россия - второй внутренний 
государственный заем 1915 г.
24.04.1915, 2-й внутренний госзаем 1915 
г., облигация на 5.000 руб., №30643, 35,5 
x 24 см, коричневый, черный, бирюзовый, 
розовый, остатки купонов, одна сторона на 
французском, другая - на русском.
Стартовая цена: 50 €

Лот 742 EF
Россия - второй внутренний 
государственный заем 1915 г.
1915, 5 - 5,5 % облигация 2-го внутреннего 
государственного займа 1915 г. в 1.000 руб., 
выпущенного на основании указа 24.04.1915 
г., №295886, 35,8 x 24,5 см, розовый, черный, 
декоративное оформление, загнутый уголок, 
в остальном сохранность EF, остатки 
купонов, одна сторона на русском, другая - 
на французском.
Стартовая цена: 50 €

Лот 743 EF-VF
Россия - металлы [3 штуки]
Подборка из 3 бумаг: а) Общество 
Коломенского машиностроительного завода, 
1907, акция в 125 руб.; b) Верхне-Волжское 
общество железнодорожных материалов, 
С.-Петербург, 1903, привилегированная 
акция в 187,50 руб.,; с) Таганрогское 
металлургическое общество, С.-Петербург, 
1913, акция в 150 руб. Оценочная 
стоимость: 90 €.
Стартовая цена: 1 €

Лот 744 VF
Россия – промышленные предприятия 
[9 штук]
Подборка из 9 бумаг: а) Донецкое общество 
железоделательного и сталелитейного 

производств, 1895, акция в 125 руб. зол. = 
500 франков = 405 марок; b) как a), но 1893; 
c) как а), но 1894; d) Общество Брянского 
рельсопрокатного железоделательного и 
механического завода, С.-Петербург, 1913, 
акция 12-го выпуска в 100 руб.; e) как d), но 
1907, привилегированная акция в 100 руб.; f) 
АО Мальцовских заводов, Петроград, 1917, 
акция в 100 руб.; g) Бакинское нефтяное 
общество, Петроград, 1915, акция в 100 руб.; 
h) Товарищество нефтяного производства Г. 
М. Лианозова сыновей, С.-Петербург, 1912, 
акция в 100 руб.; i) как h), но 1913.
Стартовая цена: 100 €

Лот 745 EF-VF
Россия - текстильная промышленность 
I [9 штук]
Подборка из 9 бумаг: а) Германско-
Украинское АО торговли льняным волокном, 
май 1923 г., акция в 1.000 марок; b) La Pel-
leterie Russo-Américaine Societe Anonyme, 
Париж, 06.07.1926, акция в 100 франков; 
c) Société Anonyme de Soie Artificielle de 
Myszków, Ронсе, 03.04.1929, Part Sociale; d) 
Chapellerie & Filature de Lemsal anciens Éta-
blissements A. Thiel Societe Anonyme, Вервье 
(Бельгия), 15.03.1913, учредительский 
пай; e) как d), но акция в 500 франков; 
f) Société Anonyme des Manufactures de 
Lin et de Coton de Kostroma Ètablissements 
Russes Gratry, Gérard et Mikine, Брюссель, 
04.08.1899, привилегированная акция в 
500 франков; g) как f), но обыкновенная 
акция; h) АО Московской текстильной 
мануфактуры Гларус, Гларус, 21.05.1907, 
акция в 500 франков; i) как h), но 20.02.1923 
г., привилегированная акция в 100 франков.
Стартовая цена: 50 €

Лот 746 EF-VF
Россия - текстильная промышленность 
II [3 штуки]
Подборка из 3 бумаг: а) АО шерстяной 
мануфактуры Ф.-Вильгельма Швейкерта, 
Лодзи, 1910, акция в 500 руб.; b) 
Товарищество Азовского кожевенного 
производства, Таганрог, 1908, пай в 125 руб., 
4-й выпуск; c) АО „Рихардъ Симонъ и Ко““, 
Москва, 1914, акция в 100 руб., 2-й выпуск.
Стартовая цена: 70 €

Лот 747 EF-VF
Россия [11 штук]
Подборка из 11 бумаг: а) Русско-Голландский 
банк, Амстердам, 20.12.1916, свидетельство 
на 250 руб.; b) как a), но 5 паев по 250 
руб. каждый; с) Крестьянский поземельный 
банк, 1898, 4 % государственный сертификат 
на 500 руб., 4-й выпуск, 2-е десятилетие; 
d) Московский земельный банк, Москва, 
1895, 4,5 % закладной лист на 1.000 руб.; e) 
как d), но 1898; f) Русско-Азиатский банк, 
С.-Петербург, 1911, акция в 187,50 руб.; 
g) Азовско-Донской коммерческий банк, 
С.-Петербург, 1906, акция в 250 руб., 7-й 
выпуск; h) как g), но 1908, 8-й выпуск; i) как 
g), но 1911, 9-й выпуск; j) как g), но 1913, 
3-й выпуск; k) как g), но 1912, 10-й выпуск; 
l) как g), но 1914, 11-й выпуск.
Стартовая цена: 100 €

Лот 748 VF
Россия [13 штук]
Подборка из 13 бумаг: а) Société Anony-
me des Hauts-Fourneaux de „Toula““ Russie 
Centrale, Брюссель, 24.08.1898, акция в 100 
франков; b) Compagnie des Glaces du Midi 
de la Russie (Société Anonyme), Шарлеруа, 
18.12.1919, акция в 250 франков; c) Socié-
té d‘Électricité d‘Odessa Société Anonyme, 
Брюссель, 06.01.1910, 4,5 % облигация в 500 
франков; d) как c), но акция в 100 франков; 
e) Éclairage Électrique de St. Pétersbourg 
Société Anonyme, Брюссель, 11.06.1897, 
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обыкновенная акция; f) Société Minière et 
Métallurgique du Tambov Société Anonyme, 
Льеж (Бельгия), 07.07.1899, акция в 250 
франков; g) 2 одинаковые бумаги: Tramways 
de Koursk (Société Anonyme), Брюссель, 
07.01.1911, акция в 100 франков; h) Société 
Anonyme des Tramways d‘Odessa, Брюссель, 
20.05.1880, облигация в 500 франков; i) 
как h), но 25.05.1912, акция в 100 франков; 
j) 2 одинаковые бумаги: Compagnie Belge 
pour les Tramways et l‘Eclairage Electriques 
de Saratov (Société Anonyme), Брюссель, 
22.01.1907, дивидендная акция; k) Tram-
ways d‘Iékaterinoslaw (Société Anonyme), 
Брюссель, 05.09.1897, акция в 100 франков; 
l) Tramways et Entreprises Electriques de la 
Banlieue de St. Pétersbourg Société Anonyme, 
Антверпен, 20.04.1912, акция в 100 франков. 
Оценочная стоимость: 180 €.
Стартовая цена: 1 €

Лот 749 EF-VF
Россия [16 штук]
Подборка из 16 бумаг: а) Заем г. Москва, 
1908, заем соединенных XLIV и XLV 
серий, 5 % облигация в 187,50 руб. 
= 500 франков = £19.16.10; b) как a), но 
1909, 5 % облигация; с) Императорское 
Российское Правительство, 12./24.05.1880, 
4 % консолидированный заем российских 
железных дорог, 5 облигаций по 125 руб. 
= 625 руб. мет. = 2.500 франков = 2.031,25 
марок; d) 2 одинаковые бумаги как c), но 
06.03.1898, 3,8 % облигация конверсионного 
займа в 150 руб. = 324 марки = 400 франков; 
e) Внутренний 5 % заем 1914 г., облигация в 
100 руб.; f) 2-й внутренний государственный 
заем 1915 г., облигация в 100 руб.; g) 2 
одинаковые бумаги: Императорское 
Российское Правительство, 1909, 4,5 % 
облигация госзайма в 187,50 руб. = 500 
франков = 404 марки; h) 3 одинаковые бумаги 
как g), но 1906; i) Общество Брянского 
рельсопрокатного, железоделательного и 
механического завода, С.-Петербург, 1907, 
привилегированная акция в 100 руб.; j) АО 
Николаевских заводов и верфей, 08.10.1913, 
временное свидетельство на акцию 2-й 
категории в 100 руб.; k) Société des Ateliers 
& Chantiers de Nicolaieff Société Anonyme, 
Париж, 07.07.1911, Part Bénéficiaire; l) Russi-
an (Smieloff) Chain, Anchor & Testing Works 
Limited, 12.07.1912, share warrant for 1 fully 
paid share of £10.
Стартовая цена: 100 €

Лот 750 VF
Россия [19 штук]
Подборка из 19 бумаг: а) Императорское 
Российское Правительство, облигация 5 % 
российского государственного займа 1906 г. 
в 187,50 руб. = 500 франков = 404 марки; b) 
Императорское Российское Правительство, 
4 % государственная рента на 1.000 руб., 
прим. 1902; c) как a), но 4,5 %, 1909; d) как b), 
но 100 руб.; e) как d), но 500 руб.; f) как b); g) 
Императорское Российское Правительство, 
1880, 5 облигаций 4 % консолидированного 
займа российских железных дорог в 625 
руб. мет. = 2.500 франков = 2.031,25 марок; 
h) как g), но 125 руб. мет.; i) Императорское 
Российское Правительство, 1890, 5 % 
облигация Закавказской ж. д. (бывшая 
Поти-Тифлисская ж. д.) в 500 франков; j) 
Императорское Российское Правительство, 
прим. 1901, 4 % консолидированная рента, 
5 облигаций в 2.500 франков = 937,50 руб. = 
2.020 марок; k) Императорское Российское 
правительство, 1902, 4% государственный 
заем, облигация в 1.000 марок = 463 руб.; l) 
как k), но 500 марок = 231,50 руб.; m) как k), 
но 2.000 марок = 926 руб.; n) Императорское 
Российское Правительство, 1894, 4 % 
золотой заем, облигация в 125 руб. зол. 
= 500 франков = 404 марки; o) как g), но 

облигация в 125 руб. мет. = 500 франков = 
406,25 марок; p) Императорское Российское 
Правительство, 1889, консолидированный 
4 % железнодорожный заем, облигация в 
125 руб. зол. = 500 франков = 404 марки; 
q) как p), но 10 x 125 руб. зол. = 1.250 
руб. зол. = 5.000 франков = 4.040 марок; r) 
Императорское Российское Правительство, 
Николаевская ж. д. (линия С.-Петербург - 
Москва), 1869, 4 % облигация в 125 руб. = 
500 франков.
Стартовая цена: 50 €

Лот 751 VF
Россия [19 штук]
Подборка из 19 бумаг: а) Société Cotonnière 
Russo-Francaise S. A., Париж, 15.09.1900, 
акция в 500 франков; b) Anglo-Russian 
Trust Ltd., 08.07.1912, обыкновенные 
акции 20 x £1; c) Russo-Asiatic Consoli-
dated Ltd., 18.01.1949, 1.380 акций; d) 
Tramways de Taschkent Societe Anonyme, 
1911, привилегированная акция; е) Société 
d‘Électricité d‘Odessa Société Anonyme, 1910, 
4,5 % облигация в 500 франков; f) Russian 
General Oil Corporation Ltd., октябрь 1912, 
share Warrant to Bearer на 100 акций в £1 
каждая; g) как f), но 01.10.1910, 50 акций; h) 
Gaz & Electricite de la Ville de Kazan Societe 
Anonyme, 01.12.1896, Action au Porteur; i) 
Societe Anonyme Russo-Belge d‘Entreprises 
Electriques, Брюссель, 07.05.1897, сполна 
оплаченная привилегированная акция; 
j) Les Tramways de Kiew Societe Anony-
me Belge, Брюссель, 12.01.1905, акция на 
капитал в 100 франков; k) Société Anony-
me des Tramways de Tiflis, 1901, акция в 
50 франков; l) Compagnie Belge pour les 
Tramways et l‘Eclairage Electriques de Sara-
tov Societe Anonyme, Брюссель, 1907, акция 
в 100 франков; m) Societe Anonyme des 
Usines Franco-Russes Anciens Etablissements 
BAIRD, Париж, 11.09.1916, акция в 500 
франков; n) Société Métallurgique de L‘Oural-
Volga Societe Anonyme, Париж, 1896, акция в 
500 франков; o) Societe Industrielle et Metall-
urgique du Caucase Societe Anonyme, Париж, 
1907, акция в 250 франков; p) Hauts-Four-
neaux de Biélaia (Donetz) Société Anonyme, 
Брюссель, 1899, Action Ordinaire; q) Compa-
gnie des Glaces du Midi de la Russie (Société 
Anonyme), Шарлеруа, 23.02.1899, акция в 
250 франков; r) как q), но 18.12.1919; s) как 
q), но Брюссель, 03.12.1925.
Стартовая цена: 100 €

Лот 752 EF-VF
Россия [19 штук]
Подборка из 19 бумаг: a) Заем г. Москва, 
28.04.1900, 4 % облигация в 500 руб.; b) 
как a), но 100 руб.; с) 2 одинаковые бумаги: 
Общество Брянского рельсопрокатного, 
железоделательного и механического завода, 
С.-Петербург, 1912, акция 11-го выпуска в 
100 руб.; d) Заем г. Одесса, 09.07.1893, 4,5 % 
облигация 1.000 руб.; е) Русско-Бельгийское 
металлургическое общество, С.-Петербург, 
1898, 4% облигация в 187,50 руб. = 500 
франков; f) Императорское Российское 
правительство, 1902, 4% государственный 
заем, облигация в 2.000 марок = 926 руб.; 
g) как f), но 500 марок = 231,50 руб.,; h) 
Рязанско-Уральская ж. д., С.-Петербург, 1898, 
4 % облигация в 500 марок = 231,45 руб.; i) 
как h), но 1897, 2.000 марок = 617,20 руб.,; j) 
Императорское Российское Правительство, 
Государственный дворянский земельный 
банк, С.-Петербург, 1898, 3,5 % закладной 
лист в 150 руб. = 400 франков = 324 марки; k) 
Общество Волго-Бугульминской железной 
дороги, С.-Петербург, 1910, 4 % облигация в 
187,50 руб. = 500 франков; l) Юго-Восточная 
ж. д., С.-Петербург, 1898, 4 % облигация в 
500 марок = 231,45 руб.; m) Владикавказская 
ж. д., С.-Петербург, 1913, 4,5 % облигация в 

1.000 марок = 463 руб.; n) как m), но 1897, 
500 марок = 154,30 руб.; o) как m), но 1897, 4 
%, 1.000 марок = 308,60 руб.; p) Московско-
Киевско-Воронежская ж. д., Москва, 1910, 
4,5 % облигация в 1.000 марок = 463 руб.; q) 
как m), но 1897,  4 %, 2.000 марок = 617,20 
руб.; r) как m), но 500 марок = 231,50 Rubel.
Стартовая цена: 100 €

Лот 753 VF
Россия [29 штук]
Подборка из 29 бумаг: а) Московско-
Киевско-Воронежская ж. д., Москва, 1914, 
4,5 % облигация в 187,50 марок = 500 
руб.= 404 марки; b) Русско-Бельгийское 
металлургическое общество, С.-Петербург, 
1909, облигация в 187,50 руб. = 500 франков; 
с) Русско-Азиатский банк, С.-Петербург, 
1911, акция в 187,50 руб.; d) Общество 
Керченских металлургических заводов 
и рудников, 26.03.1899, акция в 187,50 
руб.; е) Государственный внутренний 
4,5 % с выигрышами заем, 11.08.1917, 
банкнота в 200 руб., зеленая; f) как e), но 
оранжевая; g) Южно-Русское Днепровское 
металлургическое общество, С.-Петербург, 
1906, акция в 250 руб.; h) как g), но Варшава, 
1898; i) Императорское Российское 
Правительство, 4 % государственный заем, 
1902, облигация в 500 марок = 231,50 
руб.; j) 3 одинаковые бумаги как i), но 
1.000 марок = 463 руб.; k) 4 одинаковые 
бумаги как i), но 2.000 марок = 926 руб.; 
l) 4 одинаковые бумаги: Императорское 
Российское Правительство, 1905, 4,5 % 
облигация госзайма в 500 марок = 231,50 
руб.; m) 2 одинаковые бумаги как l), но 
1.000 марок = 463 руб.; n) 4 одинаковые 
бумаги как l), но 2.000 марок = 926 руб.; 
o) 1 бумага как l), но 1909, 187,50 руб. = 
500 франков = 404 марки; p) Общество 
Волго-Бугульминской железной дороги, 
С.-Петербург, 1910, 4 % облигация в 187,50 
руб. = 500 франков; q) Общество Северо-
Донецкой ж. д., С.-Петербург, 1908, 4,5 % 
облигация в 187,50 руб. = 500 франков = 
404 марки.
Стартовая цена: 60 €

Лот 754 EF-VF
Россия [3 штуки]
Подборка из 3 бумаг: а) Chantiers Navals, 
Ateliers & Fonderies de Nicolaieff (Russie) 
Societe Anonyme, Bouffioulx pres Chatelineau 
(Бельгия), 07.10.1898, акция в 1.000 франков 
= 250 руб. зол.; b) Société des Ateliers & 
Chantiers de Nicolaieff Société Anonyme, 
Париж, 07.07.1911, акция в 500 франков; c) 
как b), но Part Bénéficiaire.
Стартовая цена: 1 €

Лот 755 EF-VF
Россия [5 штук]
Подборка из 5 бумаг: а) Compagnie Franco-
Russe des Ciments Portland Pouzzolane Artifi-
ciels d‘Ékatérinoslaw (Russie) Societe Anony-
me, Париж, 27.09.1898, акция в 100 франков; 
b) Société Anonyme pour la Fabrication des 
Ciments à Odessa, Брюссель, 30.05.1895, 
акция в 250 франков; c) Compagnie Russo-
Belge de Produits Céramiques Societe Anony-
me, Брюссель, 02.10.1898, обыкновенная 
акция; d) Compagnie Franco-Russe des 
Ciments Portland de Guelendjik (Mer Noire) 
Societe Anonyme, Париж, 28.07.1894, акция в 
100 франков; e) Société Francaise des Immeu-
bles a Saint-Pétersbourg (Ancienne Societe des 
Immeubles et Marches Francais a Saint-Péters-
bourg) Societe Anonyme, Париж, 01.10.1891, 
акция в 500 франков.
Стартовая цена: 50 €

Лот 756 EF-VF
Россия [6 штук]
Подборка из 5 бумаг: а) Compagnie Auxili-
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aire Industrielle Societe Anonyme, Брюссель, 
26.02.1897, обыкновенная акция; b) Rus-
sian (Smieloff) Chain, Anchor and Testing 
Works, Limited, февраль 1912, 6 % Deben-
ture на £20; c) Crédit Foncier d‘Exrême-
Orient Societe Anonyme, Брюссель, 
07.06.1946, обыкновенная акция в 250 
франков; d) L‘Amiante Sibérien Societe 
Anonyme, Брюссель, 25.10.1913, акция в 
500 франков; e) RUSSIA Societe Anonyme, 
Гент, 01.05.1910, акция в 100 франков; f) 
Société Générale pour l‘Industrie en Russie 
Societe Anonyme, Париж, 31.07.1896, бланк 
временного сертификата на акции по 100 
франков.
Стартовая цена: 70 €

Лот 757 EF-VF
Россия [8 штук]
Подборка из 8 бумаг: а) Общество Коканд-
Наманганской ж. д., С.-Петербург, 1910, 
4,5 % облигация в 189 руб. = £ 20; b) 
Армавир-Туапсинская ж. д., С.-Петербург, 
1913, 4,5 % облигация в 4.725 руб. = £ 
500; с) 2 одинаковые бумаги: Императорское 
Российское Правительство, 1909, 4,5 % 
облигация госзайма в 187,50 руб. = 500 
франков = 404 марки = £ 19,17 = 239 голл. 
гульденов; d) Подольская ж. д., С.-Петербург, 
1911, 4,5 % облигация в 1.000 марок = 463 
руб.; e) Московско-Киевско-Воронежская ж. 
д., Москва, 1910, 4,5 % облигация в 1.000 
марок = 463 руб.; f) Московско-Казанская 
ж. д., Москва, 1911, 4,5 % облигация в 1.000 
марок = 463 руб.; g) как b), но 1909, 189 руб. 
= £ 20. Оценочная стоимость: 150 €.
Стартовая цена: 1 €

Лот 758 EF
Россия [8 штук]
Подборка из 8 бумаг: а) без наименования, 
19_, образец бланка акции трудового 
коллектива в 1.000 руб., наименование 
предприятия не указано; b) MMM, билет 
на 10 билетов; c) как b), но на 100 билетов; 
d) АО открытого типа торгово-финансовая 
компания „МММ““, 01.02.1994, сертификат 
на 1 акцию в 1.000 руб.; е) СССР, 1990, 
государственный целевой беспроцентный 
заем, образец облигации на сумму 1.000 
руб. для приобретения телевизора цветного 
изображения; f) без наименования, 
19_, образец бланка акции предприятия, 
кооператива в 10.000 руб., наименование 
предприятия не указано; g) СССР, прим. 
1990, образец 5 % государственного 
казначейского обязательства на сумму 10 
руб.; h) АО открытого типа „Система Теле-
Маркет“, 03.06.1994, сертификат на 1 акцию 
в 1.000 руб.
Стартовая цена: 100 €

Лот 759 VF
Русский для внешней торговли банк
С.-Петербург, 1881, акция в 250 руб., 
№50705, 30,7 x 24 см, коричневый, черный, 
бирюзовый, складки, мелкие разрывы по 
краям, слева остатки наклеенной и вновь 
оторванной бумаги (скорее всего, купонов), 
погашение проколами, на русском, немецком 
и английском языках, наименование в 
обрамлении дополнительно на французском, 

по имеющейся у нас информации это - 
старейшая акция банка, о существовании 
которой нам известно, абсолютная редкость 
из старинной коллекции!
Банк был основан в 1871 г. и быстро 
превратился в один из важнейших 
акционерных банков страны.
Стартовая цена: 350 €

Лот 760 EF-
Русский торгово-промышленный банк
С.-Петербург, 1912, 10 акций в 250 руб. 
каждая, №138981-90, 35 x 25,8 см, красный, 
печати, справа волнообразный обрез, мелкие 
разрывы по краям (один 1,5 см), в остальном 
сохранность EF, декоративное оформление, 
остатки купонов прикреплены, на русском 
и французском языках, такой высокий 
номинал встречается очень редко!
Торгово-промышленный банк был основан 
в 1889 г.
Стартовая цена: 250 €

Лот 761 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: 100 €

Лот 762 EF
Русско-Бельгийское общество для 
производства зеркального стекла, бывшая 
фирма Ө. А. Беклемишева [3 штуки]
а) Москва, 1899, 4,5 % облигация в 
187,50 руб., №1520, 34 x 26,5 см, синий, 
черный, фоновая печать: лев, на русском и 
французском языках; b) Москва, 1898, акция 
в 125 руб. зол., №10719, 25,1 x 26,3 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, на 
русском и французском языках, виньетка с 

видом на предприятие, фоновая печать: лев; 
c) как b), но 1912, №2566.
Общество было основано в 1896 г.
Стартовая цена: 80 €

Лот 763 EF
Русско-Бельгийское общество 
производства состава Фавье и 
химических продуктов
Чугуголь, Екатеринославской губернии, 
1912, акция в 187,50 руб. = 500 франков = 
£19.16.4,875 = 405 марок = 240 гульденов, 
№963, 33,4 x 25,6 см, коричневый, черный, 
купонный лист, на русском и французском 
языках.
Общество было основано 23.04.1899 г. 
Его уставный капитал составлял 375.000 
рублей. Выпуск, однако, был размещен не 
полностью, а лишь на сумму 322.687 руб.; 
поэтому была выдана лишь 1.721 акция.
Стартовая цена: 60 €

Лот 764 EF-
Русско-голландское общество первого 
сибирского Портланд-цемента завода 
„Камышетъ“ прежде „Каменский и 
Гросманъ“
Варшава, 1897, акция в 500 франков, №1156, 
34,2 x 26,3 см, синий, черный, купонный 
лист, складки поперек, на русском, 
английском и французском языках.
Учредительский выпуск состоял из макс. 
2.400 акций! Не путать с сертификатами 
1898 года выпуска!
Стартовая цена: 250 €

Лот 765 EF-
Русское общество «Всеобщая 
компания электричества»
С.-Петербург, 1906, акция в 250 руб., №14467, 
33 x 25,5 см, коричневый, черный, бежевый, 
складка поперек, справа волнообразный 
обрез, печать о праве на получение новых 
акций, красная печать гербового сбора, 
подлинные подписи, на русском и немецком 
языках.
Дочернее предприятие германской 
Всеобщей компании электричества было 
основано 11.01.1898 г. с целью освоения 
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российского рынка. В 1902 г. произошло 
преобразование в русское АО.
Стартовая цена: 30 €

Лот 766 VF
Русское общество для выделки и 
продажи пороха
С.-Петербург, 1884, учредительская акция 
в 500 руб., №1403, 31,8 x 24,3 см, зеленый, 
коричневый, черный, печати, разрыв по краю 
прим. 4 см, мелкий разрыв по краю, немного 
помята, на обратной стороне передаточные 
надписи, факсимильная подпись тайного 
коммерции советника Макса Дуттенгофера 
- председателя наблюдательного совета 
Объединенных пороховых фабрик Кёльн-
Роттвейлер.
Причиной для основания общества стала 
русско-турецкая война 1877-1878 гг. Именно 
в это время российское министерство 
обороны как никогда более остро осознало 
свою зависимость от поставок пороха 
германскими Объединенными пороховыми 
фабриками Кёльн-Роттвейлер. В этой 
связи министерство обратилось к Максу 
Дуттенгоферу и его партнеру Иоганну 
Гейдеману с идеей организации филиала их 
предприятия в России, но: царь Александр 
III требовал, чтобы новая фабрика была 
в собственности российских подданных. 
Дуттенгофер и Гейдеман сразу же обменяли 
свои германские паспорта на российские. 
Но это им не помогло. К конце концов 
российским собственникам принадлежало 
5/9 собственности основанного в 1884 г. 
Русского общества для выделки и продажи 
пороха, а Дуттенгоферу и Гейдеману 
- 4/9, что не мешало им оставаться 
членами правления. Спустя некоторое 
время обществу пришлось перейти на 
производство охотничьего пороха, так как 
государственной пороховой фабрике в 
Охтинске удалось наладить производство 
бездымного пороха по разработанной во 
Франции технологии, которой пользовался 
и Дуттенгофер.
Стартовая цена: 800 €

Лот 767 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 768 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 769 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 770 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 €

Лот 771 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 772 VF
С.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.-Петербург, 1869 (выдано в 1910 г.), акция 
1-го выпуска в 250 руб., №2653, 22 x 28,2 см, 
коричневый, черный, белый, складка вдоль, 
на русском и французском языках, мелкие 
разрывы по краям, печати, великолепная 
виньетка с аллегорическим изображением и 
идущим по мосту паровозом.
Банк был основан в 1869 г.
Стартовая цена: 100 €

Лот 773 EF
С . - П е т е р б у р г с к о - Т у л ь с к и й 
поземельный банк
С.-Петербург, 1897, акция 11-го выпуска 
в 200 руб., №362, 29,5 х 22 см, зеленый, 
коричневый, черный, мелкие разрывы по 
краям, на русском, наименование и номинал 
в обрамлении на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена: 80 €

Лот 774 VF
Саратовское городское кредитное 
общество
Саратов, 1909, образец 5 % облигации 
1-й серии в 100 руб., №0, 36,2 x 24,7 см, 
оранжевый, черный, охровый, мелкие 
разрывы по краям, верхний край помаран, 
купонный лист. Ценные бумаги данного 
банка встречаются нам впервые! Редкость 
из старой коллекции.
Стартовая цена: 650 €
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Лот 775 EF-
Саратовско-Симбирский земельный 
банк
Саратов, 1874, образец 6 % облигации в 
125 руб., без №, 30 x 21,5 см, зеленый, 
серый, декоративное оформление, остатки 
купонов, красная надпись „образец“, мелкие 
отверстия (типичные для многих образцов), 
редкость! Вот уже на протяжении 15 лет 
нам известно о существовании лишь этого 
единственного экземпляра!
Стартовая цена: 700 €

Лот 776 VF
Северное общество целлюлозного и 
писчебумажного производства «Сокол»
Архангельск, 1912, 5% облигация в £ 100, 
№312, 39,2 x 29,3 см, красный, черный, 
остатки купонов, складки, немного помята, 
разрывы по краям, на русском, английском и 

французском языках, выпуск состоял всего 
из 950 бумаг.
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 777 EF
Северное стекольно-промышленное 
общество
С.-Петербург, 1912, акция в 100 руб., 
№33636, 30,6 x 24 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, складка поперек, вверху 
надпись от руки, на русском и немецком 
языках.
Общество было основано 27.11.1894 г. 
Главная контора предприятия находилась в 
С.-Петербурге, а фабрика – в Калише.
Стартовая цена: 40 €

Лот 778 EF
Секция научных работников СССР, 
всероссийский заем пропаганды науки 
и техники, четвертого завершающего 
года пятилетки
Прим. 1933, бланк облигации на 30 часов, 
16,6 x 24,7 см, зеленый, черный, надпись 
в обрамлении на нескольких языках: 
„Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“, 
а также: „Техника в период реконструкции 
решает все!“ и „Большевики должны 
овладеть техникой!“, илл.: промышленный 
комплекс, портрет Сталина.
Стартовая цена: 50 €

Лот 779 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, 
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. 
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: 50 €

Лот 780 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 781 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 782 VF
СССР
Москва, 1927, облигация третьего 
государственного 8 % внутреннего займа 
в 1.000 руб., серия 812, #160, 35,6 x 27 см, 
оранжевый, черный, бирюзовый, розовый, 
коричневый, остатки купонов, складка 
поперек, справа внизу оторван фрагмент.
Интересный заем первых лет существования 
СССР: выпуск облигаций состоялся в 1927 
г., а проценты по ним выплачивались до 
1932 года!
Стартовая цена: 100 €

Лот 783 VF-
СССР
Москва, 1927, облигация третьего 
государственного 8 % внутреннего займа 
в 1.000 руб., серия 814, #160, 35,6 x 27 см, 
оранжевый, черный, бирюзовый, розовый, 
коричневый, остатки купонов, складки, 
помарана, края неровные, справа внизу 
оторван фрагмент.
Стартовая цена: 100 €
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Лот 784 VF
СССР
Москва, 1927, облигация третьего 
государственного 8 % внутреннего займа в 
100 руб., серия 1583, №33, 27,8 x 20,3 см, 
коричневый, бирюзовый, розовый, черный, 
остатки купонов, отверстия, края обрезаны 
неровно.
Стартовая цена: 100 €

Лот 785 VF-
СССР
Москва, 1927, облигация третьего 
государственного 8 % внутреннего займа 
в 500 руб., серия 1408, #79, 36 x 26,4 см, 
черный, бирюзовый, розовый, коричневый, 
остатки купонов, складки, помарана, 
разрывы по краям, справа внизу оторван 
фрагмент и заменен приклеенным кусочком 
бумаги.
Стартовая цена: 100 €

Лот 786 VF
Тамбовское общество сельско-
хозяйственного кредита
Тамбов, 1925, крестьянский пай в 2,50 
руб. зол., 1-й выпуск, №11090, 13,6 x 23 
см, бирюзовый, черный, остатки купонов, 
мелкие разрывы по краям, вверху оторван 
мелкий фрагмент, декоративная фоновая 
печать: растения и домашние животные, 
редкая бумага из старинной коллекции.
Общество было учреждено в 1923 г. как 
Агентство кредитного общества Черноземья 
и, в 1924 г., преобразовано в самостоятельное 
общество. В народе это Общество называли 
„Губсельхозбанк““ (Губернский сельско-
хозяйственный банк). Задачей Общества 
было финансирование снабжения сельско-
хозяйственных предприятий техникой и 
семенами; одновременно оно должно было 
способствовать коллективному ведению 
сельского хозяйства. Общество было 
ликвидировано в 1928 г., т. е. еще во время 
НЭПа и до сталинской коллективизации 
советского сельского хозяйства.
Стартовая цена: 200 €

Лот 787 VF
Тифлисский коммерческий банк
Батум, 23.05.1914, росписка на сумму 1.900 
руб., №65023, 29,5 x 22,3 см, красный, 
черный, помарана, складки.
Стартовая цена: 130 €

Лот 788 EF
Товарищество «Т. Д. Гурляндъ»
Москва, 1911, акция 2-го выпуска в 1.000 
руб., №1015, 33,2 x 26 см, синий, черный, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках, выпуск состоял всего из 500 штук.
Общество было основано 04.01.1908 
г. Тобиасом Давидовичем Гурляндом. 
Предприятие занималось торговлей 
текстильными товарами. Ему принадлежал 
магазин в Москве. Филиалы предприятия 
находились в Херсоне, Одессе, Николаеве 
и Вильне.
Стартовая цена: 90 €

Лот 789 EF
Товарищество красильной фабрики 
Ю. Ф. Ватреме
Москва, 1902, пай в 1.000 руб., №1318, 33,3 
x 25,4 см, красный, черный, левый край 
неровный из-за отрезания купонов, талон, 
выпуск состоял всего из 1.500 штук.
Данное предприятие текстильной 
промышленности было основано в 1884 г.
Стартовая цена: 100 €

Лот 790 EF-
Товарищество латунного и 
меднопрокатного заводов Кольчугина
Москва, 1912, пай в 100 руб., №12938, 33,5 
х 24,1 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, складки, на русском и французском 
языках, факсимильные подписи Гуго фон 
Вогау - последнего директора дома Вогау 
и Ко, его зятя Гуго Марка, его племянника 
Рудольфа Германа и директора завода 
Николая Калмыкова.
Заводы Кольчугина - жемчужина среди 
промышленных предприятий крупного 
германского торгового дома Вогау и Ко 
в Москве. Максимильян фон Вогау 
эмигрировал в Россию в 1827 г. и благодаря 
поначалу малому бизнесу в области 
торговли чаем, металлами и химикатами 
ему удалось стать богатейшим немецким 
предпринимателем в Москве. Не за долго до 
Октябрьской революции ему принадлежала 
добрая дюжина российских промышленных 
предприятий. В планы Вогау вовсе не входило 
становиться крупным промышленником; 
эти фабрики свалились на него как снег 
на голову: из-за финансовых и прочих 
трудностей предприятия, которым Вогау 
давал прежде кредиты, переходили в его 
собственность. Например, Кольчугинские 
заводы: Александр Кольчугин, отпрыск 
семьи медников, в 1860 г. решил прекратить 
производство кастрюль и самоваров и 
начать производить пороховые капсулы и 
патронные гильзы, решив, что этим самым 
добьется больших успехов. Встает вопрос: 
где взять деньги на переоснащение в 
патронную фабрику? Кольчугин обратился 
к Максимильяну фон Вогау, у которого 

закупал медное сырье. Вогау предложил 
ему кредит в размере 100.000 руб. на 
том условии, что фабрика должна быть 
переоснащена по большому счету, водяное 
колесо должно быть заменено на паровую 
машину, кузнечный цех должен быть 
заменен прокатным цехом и производиться 
должны не патронные гильзы, а котельные 
листы для локомотивов, что должно было 
гарантировать большие доходы. Не смотря 
ни на что, Кольчугинские заводы долгое 
время были нерентабельными. Вогау 
был вынужден вкладывать все новые и 
новые средства, пока ситуация не начала 
внушать ему опасения. Выбирая между 
полной потерей уже вложенных средств 
и решением стать совладельцем заводов, 
он решился на последнее. В 1876 г. он 
договорился с Александром Кольчугиным 
об основании „Товарищества латунного 
и меднопрокатного заводов Кольчугина“. 
Капитал в размере 500.000 руб. на 71 % 
принадлежал Вогау и на 29 % Кольчугину. 
Первым делом были приобретены станки 
- самые лучшие! Деревянные постройки 
были заменены на кирпичные здания, на 
работу приглашены немецкие прокатчики, 
была построена рабочая слобода, 
госпиталь и школа, торговцы водкой 
были прогнаны, и им на смену пришли 
чайная и театр, в 1896 г. к заводам был 
проведен подъездной железнодорожный 
путь. С появлением в России электричества 
Кольчугин приобрел одну из первых 
динамо-машин. Таким образом, за 40 лет 
работы, проделанной со свойственной 
немцам основательностью, заводы 
превратились в образцовое предприятие, 
производившее листы, проволоку, трубы, 
стержни и электрический кабель. В 1916 г., 
во время Первой мировой войны, Вогау и 
Ко. стало считаться „вражеским“ немецким 
предприятием и было вынуждено продать 
свои акции Русско-Азиатскому банку. 
Векселя, полученные Вогау взамен акций, 
так и не были погашены. Запланированное 
еще в 1916 г. увеличение капитала с 6 до 
20 млн. руб. не состоялось из-за событий 
Октябрьской революции. Однако, не смотря 
ни на что, заводы продолжали существовать. 
Так называемый „дюралюминий“, из 
которого позже Туполев строил свои первые 
самолеты, был изобретен и производился 
на заводах Кольчугина. Основанное вновь 
в 1993 г. АО „Кольчугцветмет“ ежегодно 
производит 30.000 тонн изделий из меди и 
латуни 20.000 различных размеров и типов 
из примерно 70 различных сплавов.
Стартовая цена: 80 €

Лот 791 EF
Товарищество на вере под фирмой 
Торгово-промышленное товарищество 
„Кавказский сельскохозяйственный 
промысел“
02.08.1920, пай в 500 руб., #576, 21 x 25,6 
см, зеленый, темно-зеленый, черный, 
подлинные подписи, на русском языке.
Стартовая цена: 400 €
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Лот 792 EF
Товарищество Нарв ской 
льнопрядильной мануфактуры, 
бывшая льнопрядильная фабрика 
барона А. Л. Штиглица 
С.-Петербург,  880 (выдана в 1921 г. в 
Таллинне), учредительский пай в 5.000 руб., 
№120, 34,6 x 14,8 см, охровый, коричневый, 
черный, две печати, купонный лист 
прикреплен, великолепная виньетка с видом 
на мануфактуру, выпуск состоял всего из 
360 паев, абсолютная редкость.
Барон Александр Л. Штиглиц был банкиром, 
промышленником и меценатом, а также 
первым управляющим Государственным 
банком Российской Империи. «Имя 
его пользуется такой же всемирной 
известностью, что и имя Ротшильда. С 
векселями его, как с чистыми деньгами, 
можно было объехать всю Европу, побывать 
в Америке и в Азии», – писала о нем пресса 
тех времен. Корни у этой семьи – немецкие. 
Прародители барона Штиглица приехали 
в Россию из г. Арользен (германское 
княжество Вальдек) в конце XVIII века. 
Людвиг Штиглиц – отец Александра, 
основал в С.-Петербурге банкирский дом 
«Штиглиц и Ко.». По случаю коронации 
Николая I в 1826 г. Людвиг Штиглиц был 
пожалован титулом барона. 15 лет спустя 
он был назначен придворным банкиром. 
После смерти отца банковское дело перешло 
к Александру Штиглицу. В С.-Петербурге 
его называли королем биржи: «Вексельные 
курсы котировались, когда туда приходил 
барон Штиглиц, в его отсутствие котировок 
не бывало». Он финансировал первую в 
России железнодорожную линию между 
Москвой и С.-Петербургом.
Стартовая цена: 1.000 €

Лот 793 VF
Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель

С.-Петербург, 1904, 5 % облигация в 1.000 
герм. марок, лит. А, №3892, 31,5 x 24 см, 
серый, белый, черный, красная печать, 
справа волнообразный обрез, разрывы по 
краям, талон, левый край неровный из-за 
отрезания купонов и с мелкими разрывами, 
на русском и немецком языках.
Важнейшей нефтяной компании на Кавказе 
концессия была выдана 18.05.1879 г.
Стартовая цена: 80 €

Лот 794 EF
Товарищество Российско-
Американской резиновой 
мануфактуры под фирмою 
«Треугольник»
С.-Петербург, 1913, 10 паев по 100 руб. 
каждый, №170411-20, 33,7 x 25,3 см, 
красный, черный, печати, проколы, на 
русском, французском и немецком языках, 
декоративное оформление.
Предприятие было важнейшим в мире 
производителем резиновой обуви, и 
автомобильных шин.
Стартовая цена: 450 €

Лот 795 EF
Товарищество Российско-
Американской резиновой 
мануфактуры под фирмою 
«Треугольник»
С.-Петербург, 1913, пай в 100 руб., №11857, 
33,7 x 25,5 см, различные оттенки серого, 
печати, на русском, французском и немецком 
языках, декоративное оформление.
Предприятие было важнейшим в мире 
производителем резиновой обуви, и 
автомобильных шин.
Стартовая цена: 50 €

Лот 796 EF
Товарищество ситце-набивной 
мануфактуры «Эмиль Циндель» в Москве
Москва, прим. 1874 г., пай в 1.000 руб. 
сер., №2278, 32,7 x 25,4 см, черный, 
темно-зеленый, подлинные подписи, 
печати,  складка поперек, выдан на имя 
«потомственного почетного гражданина 
Эмиля Эмильевича Циндель», на русском 
языке, в фоновой печати наименование и 
номинал на французском языке, на обратной 
стороне извлечение из устава на русском и 
французском языках.
Товарищество было основано в 1874 г. 
немецким текстильным промышленником. 
В Москве Цинделю и его потомкам за их 
заслуги был присвоен титул потомственных 
почетных граждан г. Москвы.
Стартовая цена: 280 €

Лот 797 VF
Товарищество табачной фабрики 
«Братья Шапшаль»
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С.-Петербург, 1912, акция в 100 руб., №6822, 
33,8 x 26,8 см, коричневый, черный, разрыв 
по краю длиной 1 см, складка поперек, 
на русском и французском языках, остатки 
купонов прикреплены, декоративное 
оформление, огромная редкость.
Табачная фабрика была основана 26.02.1904 г.
Стартовая цена: 800 €

Лот 798 EF-
Товарищество Тентелевского 
химического завода
С.-Петербург, 1911, именной пай в 250 руб., 
№10992, 34,4 x 26,3 см, зеленый, черный, 
розовый, остатки купонов, на русском и 
немецком языках, мелкие разрывы по краям, 
выпуск состоял из 3.000 паев, выдан на имя 
госпожи Антонии Дмитриевны Криммер - 
вдовы петербургского статского советника 
Рудольфа Андреевича Криммера.
В 1875 г. химики Владимир Шнейдер и 
Александр Баг основали химический завод в 
Тентелевской деревне, вблизи С.-Петербурга, 
на котором поначалу работало 17 рабочих. 
Завод быстро развивался и за короткие сроки 
превратился в мощное конкурентоспособное 
предприятие. Во время русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. резко вырос спрос на 
дезинфекционные средства. В кратчайшие 
сроки заводу удалось наладить производство 
особого дезинфекционного состава. 
Тентелевский завод был одном из двух 
российских предприятий (наряду с Кольбе 
и Линдфорс), занимавшихся производством 
платины. Уже в 1892 г. Тентелевскийх 
завод являлся крупнейшим химическим 
предприятием в мире. Руководство 
завода активно лоббировало химическую 
промышленность. Так, например, В. 
Шнейдер активно выступал в правительстве 
за протекционистские меры в отношении 
химической отрасли промышленности. 
Разработанный на Тентелевском заводе 
весьма рациональный способ производства 
серной кислоты находит применение 
и в современной химии. Уже в 1895 г. 
на заводе трудились 700 рабочих, 10 
химиков и 2 инженера. В собственности 
завода находились собственная слесарная, 
столярная и модельная мастерские, 
где трудились еще 80 рабочих. Помимо 
центральной лаборатории каждый из 
10 химиков имел в своем распоряжении 
собственную лабораторию. Была построена 
и большая химическая библиотека 
с читальней. Завод был полностью 
электрифицирован. Тентелевский завод 
является многократным лауреатом высоких 
наград различных выставок, в том числе 
и всемирных. В 1882 г. он получил право 

изображения государственного герба 
на своей продукции. Основной капитал 
предприятия рос с завидной постоянностью: 
с 200.00 руб. при его основании до 3 млн. 
руб. в начале 1914 г. Во время Первой 
мировой войны завод был одним из 
важнейших фармацевтических поставщиков 
российского фронта. Тентелевский завод 
продолжал работу и в годы революции 
и гражданской войны, хотя в 1920 г. ему 
пришлось ощутимо снизить мощности 
производства. Однако уже в середине 1920-
х гг. производство вновь стало набирать 
обороты. В годы Второй мировой войны 
было налажено производство дымовых 
шашек. Тентелевский завод, теперь под 
названием „Красный химик“, занимается 
производством химических реактивов и 
сегодня.
Стартовая цена: 700 €

Лот 799 EF
Товарищество фабрик табачных 
изделий под фирмой «Лафермъ»
С.-Петербург, 1910, пай в 100 руб., №12153, 
30,2 x 20,5 см, светло-коричневый, темно-
коричневый, серый, весьма декоративное 
оформление, виньетка с дамой, растениями 
табака и парусником, слева волнообразный 
обрез, остатки купонов прикреплены, 
подлинные подписи, на русском, 
наименование и номинал дополнительно на 
французском и немецком языках. 
Исторические корни данного товарищества 
уходят в 1851 г. – год основания табачной 
мануфактуры. Спустя несколько лет 
произошло слияние табачной мануфактуры 
с предприятиями Штуккена и Шписа и 
переименование мануфактуры в указанное 
выше наименование. В 1879 г. товарищество 
было удостоено приза на Всемирной 
выставке в Париже, после чего стало 
поставщиком Высочайшего двора. В 1914 г. 
товарищество стало не только крупнейшим 
производителем табачной продукции в 
России, но и в мире. Секрет его успеха: 
массовый выпуск табачных изделий, 
доступных любому курильщику.
Стартовая цена: 80 €

Лот 800 EF
Товарищество шерстяных изделий 
Торнтонъ
С.-Петербург, 1901, акция в 1.000 руб., №940, 
34,5 x 26 см, зеленый, черный, розовый, остатки 
купонов, на русском и английском языках.
Данное предприятие текстильной 
промышленности было основано в 1866 г.; 
основной капитал составлял 8 млн. рублей.
Стартовая цена: 60 €

Лот 801 EF
Торгово-промышленное товарищество 
«Мюръ и Мерилизъ»
Москва, 1908, акция в 1.000 руб., №2347, 
33,3 x 25,3 см, зеленый, черный, остатки 
купонов, на русском и английском языках, 
выпуск состоял из макс. 3.000 бумаг.
Торговый дом был основан 23.10.1907 г. 
Арчибальдом Мерилизом и Эндрю Мюром. 

Их известный магазин находился в Москве, 
на Петровке.
Стартовая цена: 300 €

Лот 802 VF
Учетно-ссудный банк Персии 
С.-Петербург, 191_, образец аккредитива, 
без №, 29,3 x 23,2 см, черно-белый, 
красная надпись „образец“, на двойном 
листе, бумага - к сожалению - была 
заполнена от руки в советские времена 
ради шутки. Единственная ценная бумага 
вышеназванного банка, о существовании 
которой нам известно!
Банк был основан в 1891 г. частным банкиром 
Поляковым под первоначальным названием 
„Ссудное общество Персии““ (капитал 1,8 
млн. руб.) в форме акционерного общества, 
контрольный пакет акций которого, начиная 
с 1894 г., принадлежал государству, а банк 
подчинялся госбанку. Вышеназванный 
банк производил операции со вкладами, 
учет векселей и кредитование. Основной 
целью коммерческой деятельности банка, 
по официальной версии, было укрепление и 
упрощение товарооборота между Россией и 
Персией. Фактически же деятельность банка 
была орудием в борьбе за политическое 
влияние в Персии, в первую очередь 
направленное против Великобритании. Банк 
обеспечивал кредитами государственную 
казну Персии. Штаб-квартира банка 
находилась в С.-Петербурге, по адресу 
Екатерининский канал 30-32; его филиалы 
и агентства располагались Тегеране и др. 
городах Персии, а также в российских 
городах (Ашхабад, Баку, Москва, Тифлис). 
В Нижнем Новгороде филиал банка 
действовал только во время ярмарок.
Стартовая цена: 300 €

Лот 803 VF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1895, 4,5% закладной лист в 
1.000 руб., серия 1, №2769, 25,3 x 17,3 
см, коричневый, красный, черный, белый, 
складка поперек, на русском языке, 
наименование в обрамлении дополнительно 
на немецком, английском, итальянском и 
французском языках.
Банк был основан в 1871 г.
Стартовая цена: 40 €

Лот 804 VF-
Харьковский земельный банк
Харьков, 1896, 4,5% закладной лист в 
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1.000 руб., серия 3, №14212, 25,6 x 17,5 
см, коричневый, красный, черный, белый, 
разрывы по краям, складки, на русском 
языке, наименование в обрамлении 
дополнительно на немецком, английском, 
итальянском и французском языках.
Банк был основан в 1871 г.
Стартовая цена: 40 €

Лот 805 EF/VF
Харьковский торговый банк
Харьков, 1872, акция 6-го выпуска в 100 
руб. сер., №5618, 29,7 x 23,1 см, светло-
фиолетовый, складка поперек, несколько 
коричневых пятен, разрывы по краям.
Банк был учрежден в 1868 г. Алексеем 
Кирилловичем Альчевским. Свою карьеру 
предпринимателя он начал в 1860 г. с открытия 
чайной лавки. В последующие годы им было 
учреждено множество других предприятий. 
В начале своей карьеры Альчевский 
отдавал предпочтение учреждению банков, 
позже - промышленных предприятий, 
таких как, например, Алексеевское 
горнопромышленное общество, Société de 
l‘Industrie Minièrere la Russie Meridiona-
le, Донецко-Юрьевское металлургическое 
общество и Русский Провиданс в Мариуполе. 
Таким образом Альчевскому удалось 
накопить баснословное состояние в 30 млн. 
рублей, что в пересчете на сегодняшнюю 
покупательную способность примерно 
соответствует 1 млрд. евро. Однако в 1901 
г. Альчевский обанкротился: вырученные 
от размещения закладных листов деньги он 
вложил в свои промышленные предприятия, 
которые беспощадно обесценились в связи 
с экономическим кризисом. 7 мая 1901 г. 
Альчевский, не видя выхода из сложившейся 
ситуации, покончил с собой.
Стартовая цена: 1.250 €

Лот 806 VF
Шерстоткацкое  торгово-
промышленное АО
Москва, 1927, 3 акции по 100 руб. каждая, 
№233-5, 32 x 25 см, зеленый, черный, 
купонный лист, складки, мелкие разрывы 
по краям, на русском и французском языках.
Общество было основано в 1926 г.
Стартовая цена: 200 €

Лот 807 VF
Эстляндское дворянское земельное 
кредитное общество
Ревель, 1898, 4 % закладной лист в 500 руб., 
№7259, 32,3 x 22,6 см, фиолетовый, черный, 
бирюзовый, складки, разрывы по краям 
отреставрированы, на русском, эстонском и 
немецком языках.
Эстляндская дворянская кредитная касса 
бала основана с целью предоставления 
дворянству ссуд за счет залогового 
обременения их рыцарских имений. Ссуды 
выдавались в размере до 2/3 оценочной 
стоимости имений. В прибалтийском 
регионе было в общей сложности четыре 
рыцарства: старейшее из рыцарств – 
Эстляндия, а также Лифляндия, Курляндия 
и Эзель. Рыцарство Эстляндия образовалось 
в 1252 г. в результате объединения вассалов, 
большей частью немецких. В 1900 г. 
Эстляндская дворянская кредитная касса 
бала переорганизована в Эстляндское 
дворянское земельное кредитное общество.
Стартовая цена: 250 €

Лот 808 EF-
Южно-Русское общество торговли 
аптекарскими товарами в Киеве
Киев, 27.12.1908, акция в 250 руб., №1492, 
32,2 x 25,5 см, зеленый, черный, остатки 
купонов, складка поперек, печати, на русском 
и французском языках, наименование 
дополнительно на немецком и польском, 
выпуск состоял всего из 1.000 бумаг.
Это фармацевтическое общество было 
основано в 1881 г.  Дивиденды выплачивались 
вплоть до Октябрьской революции.
Стартовая цена: 70 € 
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№ лота Сокращенное название лота Предлагаемая 
цена в ЕВРО

№ 
лота

Сокращенное название лота Предлагаемая 
цена в ЕВРО

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

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

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

Город, дата

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

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

Заявка на участие в 27 и 28 аукционах 10.11. и 12.11.2012 
г., проводимом фирмой HWPH Historisches Wertpapierhaus 
AG. Настоящим я даю фирме HWPH AG заказ, приобрести 
на мое имя и за мой счет нижеуказанные лоты по ценам 
не выше указанных мной ниже. Размещая свой заказ я 
соглашаюсь с условиями аукциона, напечатанными в 
каталоге. Все цены указываются в евро; без учета 15 % 
комиссионных и налога на добавленную стоимость.

подпись

Внимание! Сроки подачи заявок: 
 27-й аукцион – 10.11.2012 г. в 14:00 ч. и
28-й аукцион - 12.11.2012 г., в 14:00 ч.  

(время московское)!

№ участника. (заполняется организатором аукциона)

Фамилия:

Имя:

Улица, дом, кв.:

Индекс, город: 

Эл. почта:

ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА 27-го и 28-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


