Лот 335
VF+
Российский взаимный страховой союз
Москва, 1911, пай в 1.000 руб., приносящий 6% в год, №1859, 33,4 x 25,5 см, синий, черный, складки, края немного повреждены, выпуск состоял всего из 2.000
штук, встречается нам впервые.
Стартовая цена:
220 EUR

Лот 336
VF
Российские 4,5% Железнодорожные
облигации
Петроград, сентябрь 1917 г., временное
свидетельство Российских 4,5% Железнодорожных облигаций на 5 облигаций в
100 руб. = 500 руб., №96906-10, 31 x 23,3
см, бирюзовый, черный, складки, разрывы по краям, печать, данный номинал не
встречается в каталоге Друмм/Хензелер.
Это временное свидетельство было выдано не за долго до Октябрьской революции. А объединенный выпуск состоял из
займов следующих 15 обществ железных
дорог: Ачинск-Минусинской, Бессарабских, Бухарской, Владикавказской, Кольчугинской, Московско-Казанской, Московско-Виндаво-Рыбинской, МосковскоКиево-Воронежской,
Оренбург-Уфимской, Подольской, Рязанско-Уральской,
Северо-Донецкой, Троицкой, ВерхнеВолжской и Южно-Сибирской.
Стартовая цена:
300 EUR

займов следующих 15 обществ железных
дорог: Ачинск-Минусинской, Бессарабских, Бухарской, Владикавказской, Кольчугинской, Московско-Казанской, Московско-Виндаво-Рыбинской, МосковскоКиево-Воронежской,
Оренбург-Уфимской, Подольской, Рязанско-Уральской,
Северо-Донецкой, Троицкой, ВерхнеВолжской и Южно-Сибирской.
Стартовая цена:
600 EUR

Лот 338
VF
Внутренний заем
1866, билет второго внутреннего 5% с
выигрышами займа 1866 г. на капитал в
100 руб., серия 5318, №23, 34,4 x 24,2 см,
зеленый, черный, розовый, складки с
мелкими разрывами по краям, на русском
и немецком языках, остатки купонов.
Стартовая цена:
75 EUR

Лот 339
VF
Внутренний заем
1914, образец облигации в 1.000 руб.
внутреннего 5% займа, выпущенного на
основании Высочайшего указа от 3 октября 1914 г., №0, 35,5 x 23 см, красный,
черный, складки, остатки купонов, на
русском и французском языках, декоративное оформление.
Стартовая цена:
150 EUR
Лот 337
EFРоссийские 4,5% Железнодорожные
облигации
Петроград, сентябрь 1917 г., временное
свидетельство Российских 4,5% Железнодорожных облигаций на 50 облигаций
в 100 руб. = 5.000 руб., №2345901-50,
31,2 x 23,3 см, фиолетовый, черный,
складка поперек, разрывы по краям, печати, данный высокий номинал не встречается в каталоге Друмм/Хензелер.
Это временное свидетельство было выдано не за долго до Октябрьской революции. А объединенный выпуск состоял из

Лот 340
VF
Внутренний заем
1915, образец облигации в 500 руб. внутреннего 5% займа, выпущенного на основании Высочайшего указа от 6 февраля
1915 г., №0, 35,5 x 23 см, голубой, красный, черный, складка поперек, остатки
купонов, края немного повреждены, на
русском и французском языках, декоративное оформление.
Стартовая цена:
150 EUR

Лот 341
VF
Внутренний заем
1915, образец облигации в 1.000 руб.
внутреннего 5% займа, выпущенного на
основании Высочайшего указа от 6 февраля 1915 г., №0, 35,5 x 23 см, красный,
черный, складка поперек, остатки купонов, на русском и французском языках,
декоративное оформление.
Стартовая цена:
150 EUR

Лот 342
VF
Внутренний заем
1915, образец облигации в 500 руб. второго внутреннего государственного займа, выпущенного на основании Высочайшего указа от 24 апреля 1915 г., приносящего 5,5% годовых до 01.05.1921 г. и
5% годовых с 01.05.1921 г., №0, 35,5 x 23
см, зеленый, красный, черный, складки,
остатки купонов, небольшие разрывы по
краям, на русском и французском языках,
декоративное оформление с двуглавым
орлом.
Стартовая цена:
150 EUR

Лот 342

Лот 343
VF
Внутренний заем
1915, образец облигации в 1.000 руб. второго внутреннего государственного займа, выпущенного на основании Высочайшего указа от 24 апреля 1915 г., №0,
35,5 x 23 см, зеленый, красный, черный,
складка поперек, остатки купонов, небольшие разрывы по краям, на русском и
французском языках, декоративное оформление с двуглавым орлом.
150 EUR
Стартовая цена:

Лот 345

Лот 346
VF
Внутренний заем
1915, временное свидетельство внутреннего 5% займа 1915 г. на одну облигацию
в 100 руб., №442695, 24,1 x 20,9 см, коричневый, бирюзовый, черный, складки,
остатки купонов.
Стартовая цена:
60 EUR

Лот 348

Лот 349
EFХлебный заем [5 штук]
Подборка из 5 различных бумаг, для
всех: 1923, 2-й внутренний краткосрочный государственный хлебный заем 1923
г., 1-й район, 10 x 22,4 см, зеленый,
оранжевый, черный, илл.: сеятель; a) облигация в 1 пуд ржи в зерне; b) облигация
в 2 пуда ржи в зерне; c) облигация в 3 пуда ржи в зерне; d) облигация в 5 пудов
ржи в зерне; e) блигация в 10 пудов ржи в
зерне.
Стартовая цена:
250 EUR

Лот 347
EFВнутренний заем
1915, временное свидетельство внутреннего 5% займа 1915 г. на одну облигацию
Лот 344
EF- в 1.000 руб., №45341, 24,7 x 21,2 см,
красный, черный, печати, нижний край
Внутренний заем
1915, временное свидетельство второго обрезан неровно, печать Стокгольмского
внутреннего государственного займа коммерческого банка.
70 EUR
1915 г. на одну облигацию в 10.000 руб., Стартовая цена:
№650, 24,6 x 21 см, охровый, красный,
черный, складки, отпечатки ржавых
скрепок, печать Московского банка, печать Венгерского банка, редкость!
Стартовая цена:
200 EUR

Лот 348
EF
Внутренний заем
Москва, 1926, образец облигации государственного внутреннего выигрышного
займа, состоящей из четырех 1/4 облигаЛот 345
VF+ ции на сумму 25 руб. каждая, серия 1234,
№5, 38,3 x 23,8 см, бирюзовый, красный,
Внутренний заем
1915, образец облигации в 10.000 руб. черный, перфорация, складка поперек.
100 EUR
внутреннего 5% займа, выпущенного на Стартовая цена:
основании Высочайшего указа от 6 февраля 1915 г., №0, 35,5 x 23 см, красный,
черный, коричневый, мелкие разрывы по
краям, складка поперек, остатки купонов,
на русском и французском языках, декоративное оформление.
Стартовая цена:
250 EUR

Лот 350
EFВсероссийское общество борьбы с
алкоголизмом
Примерно 1929 г., билет первого всероссийского беспроигрышного книгорозыгрыша «Книга вместо водки» в 0,30 руб.,
серия 47, №6527, 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 EUR

Лот 351
EF
Сахарный заем
1923, Государственный краткосрочный
сахарный заем 1923 г., облигация в 5 пудов сахара-рафинада, №BB-034920, 10,7
x 20,4 см, зеленый, белый.
Стартовая цена:
75 EUR

Лот 352
VF
Общество Рыбинской железной дороги
С.-Петербург, 1896, акция в 100 руб. кредитных, №121549, 33,4 x 22,5 см, оранжевый, черный, складки, левый край неровный из-за отрезания купонов, на русском французском и немецком языках.
Железная дорога вела из г. Бологое (ветка
линии Москва – С.-Петербург) на восток
через Старую Руссу в Псков.
Стартовая цена:
125 EUR

Лот 354

Лот 355
VF
Salamander Brandwaarborg-Maatsschappij te St. Petersburg / «Саламандра»
страховое общество в С.-Петербурге
Амстердам, 10.12.1888, сертификат на
один пай в 250 руб. серебром, №1004, 24
x 21 см, черно-белый, складки с разрывами на концах, на голландском языке.
Общество «Саламандра» было одним из
крупнейших страховых обществ в России. Данный сертификат давал возможность продавать и покупать именные акции либо паи на бирже в Амстердаме, не
переоформляя их при этом на имена новых владельцев. То есть, данные сертификаты являлись предшественниками сегодняшних американских и глобальных
депозитарных свидетельств.
Стартовая цена:
150 EUR

Лот 353
EF
С.-Петербургско-Сабунчинское нефтепромышленное и торговое АО
Баку, 1912, акция в 100 руб., №6797, 34 x
27,7 см, коричневый, черный, купонный
лист, на русском и французском языках.
Предприятие было основано в 1911 г.
VF
Стартовая цена:
40 EUR Лот 356
Коллекция облигаций российских
железных дорог [32 штуки]
Подборка из 32 различных облигаций
российских железных дорог: a) 4,5% Армавир-Туапсинская, 1909, £ 20, SUE
1003a; b) 4,5% Армавир-Туапсинская,
1909, £ 100, SUE 1003b; c) 4,5% АчинскМинусинская, 1914, 187,50 руб., SUE
1005; d) 4,5% Бухарская, 1914, 187,50
руб., SUE 1006; e) 4% Консолидированная 1880, 6-й выпуск, 125 руб., SUE
1007a; f) 4% Консолидированная 1889,
1-я серия, 125 руб. золотом, SUE 1008a;
g) 4% Консолидированная 1890, 3-я серия, 125 руб. золотом, SUE 1010a; h) 4%
Лот 354
EF Николаевская, 1867, 1-й выпуск, 625 руб.,
С.-Петербургско-Сабунчинское нефте- SUE 1019b; i) 4% Николаевская, 1869, 2-й
промышленное и торговое АО
выпуск, 125 руб., SUE 1020a; j) 4% ГлавБаку, 1912, привилегированная акция в ное управление ж. д., 1890, 4-й выпуск,
100 руб., №1793, 34 x 26,2 см, коричне- 625 руб., SUE 1023; k) 4,5% Кокандвый, черный, купонный лист, на русском Наманганская, 1910, £ 100, SUE 1031b;
и французском языках.
l) 4% Курско-Харьково-Азовская, 1888,
Стартовая цена:
50 EUR серия A, 600 рейхсмарок, SUE 1032a;
m) 4% Курско-Харьково-Азовская, 1889,

серия B, 1.000 рейхсмарок, SUE 1033b;
n) 4% Курско-Харьково-Азовская, 1894,
125 руб., SUE 1034; o) 3% МоршанскоСызранская, 1889, 125 руб. золотом, SUE
1039; p) 4% Московско-ЯрославскоАрхангельская, 1897 I, 2.000 рейхсмарок,
SUE 1042c; q) 4% Московско-Рязанская,
1885, 500 рейхсмарок, Лит. A, SUE 1045a;
r) 4,5% Московско-Казанская, 1911, 2.000
рейхсмарок, SUE 1060c; s) 4,5% Московско-Киево-Воронежская, 1909 I, 1.000
рейхсмарок, SUE 1072b; t) 4% Рыбинская,
1895, 2.000 рейхсмарок, SUE 1080d;
u) 4% Московско-Виндаво-Рыбинская,
1899, £ 100, SUE 1083b; v) 4% ОрловскоГрязская, 1889, серия Б, 1.000 рейхсмарок, SUE 1098b; w) 4% ОрловскоВитебская, 1894, 125 руб. золотом, SUE
1099a; x) 4% Рязанско-Уральская, 1894,
625 руб., SUE 1108b; y) 4% РязанскоУральская, 1898, 1.000 рейхсмарок, SUE
1110b; z) 4% Рязанско-Уральская, 1903 I,
500 франков, SUE 115; aa) 3% Закавказская, 1882, 125 руб., SUE 1148a; bb) 3%
Закавказская, 1882, 625 руб., SUE 1148b;
cc) 4% Варшавско-Венская, 1890, 625
руб., SUE 1153b; dd) 4% Владикавказская, 1897, 2.000 рейхсмарок, SUE 1162c;
ee) 4% Владикавказская, 1898, 1.000
рейхсмарок, SUE 1163b; ff) 4% ВолгоБугульминская, 1910, 500 франков, SUE
1176.
Стартовая цена:
200 EUR
Лот 357
VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1910, 5 акций в 250 руб.,
№47676-80, 34,3 x 24,3 см, синий, черный, декоративное оформление, бумага
немного помята, складки, мелкие разрывы по краям, печати, на русском и французском языках, название банка дополнительно на немецком языке.
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:
70 EUR

Лот 358
VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, 5 акций в 250 руб.,
№67081-5, 34,8 x 23,7 см, синий, черный,
декоративное оформление, немного замарана, складки, печати, на русском и
французском языках, название банка дополнительно на немецком языке, остатки
купонов.
Стартовая цена:
70 EUR

Лот 358

Весьма загадочная облигация: российские историки утверждают, что выручка
от данного займа использовалась на приобретение сталей для советской оборонной промышленности. Однако еще летом
и осенью 1944 г. Швеция поставляла в
СССР большие объемы специальных
стальных сплавов для шарикоподшипников и станков для производства шарикоподшипников, официально декларировавшихся как универсальные станки.
Стартовая цена:
300 EUR

Лот 359
EFСибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, 2 акции в 250 руб.,
№57847-8, 35 x 23,5 см, зеленый, черный,
декоративное оформление, верхний край
немного помят, печати, на русском и
французском языках, название банка дополнительно на немецком языке, остатки
купонов.
Лот 362
EF/VF
Стартовая цена:
70 EUR Бакинское АО Астаринский магал,
правление в Москве
Москва, 06.11.1915/06.11.1916, временное свидетельство на 100 акций в 100
руб. каждая, №96901-97000, 31,4 x 28,2
см, синий, бирюзовый, два мелких разрыва справа, на русском и французском
языках.
Курьез: на русском языке указана дата
утверждения устава 06.11.1915 г., а на
французском – 06.11.1916 г.
Стартовая цена:
60 EUR

Лот 360
VFСибирский торговый банк
С.-Петербург, 1905, 10 акций в 250 руб.,
№3281-90, 34,8 x 25,2 см, красный, черный, остатки купонов, декоративное
оформление, помята, складки, печати, на
русском и французском языках, название
банка дополнительно на немецком языке.
Стартовая цена:
200 EUR

Лот 364
EFSociété Anonyme des Tramways de Bialystok / АО Трамвайных линий в г. Бялысток
Брюссель, 26.06.1895, акция в 100 франков, №1198, 32,4 x 23,3 см, охровый, коричневый, остатки купонов, складка
вдоль, на французском языке.
Город Бялысток – столица воеводства
Подлаское, находится в 180 км к северу
от Варшавы, эта область когда-то относилась к территории России.
Стартовая цена:
50 EUR

Лот 365
EFЗаем общества «Международная рабочая помощь Советской России»
Берлин, октябрь 1922 г., 5% облигация в
25 франков, №306753, 24,8 x 31,5 см,
оранжевый, черный, на двойном листе,
легкая складка вдоль, печати, остатки купонов, на французском языке, приложение: брошюра В. Н. Теребова «5% Заем
общества «Международная рабочая помощь Советской России»».
Осенью 1922 г. в Берлине состоялась
конференция, в которой принимали участие социалистические и коммунистические организации, ставившие перед собой
задачу организовать помощь для восстановления страдавших от голода российских регионов. Были выпущены облигации различных номиналов в различных
видах валюты.
Стартовая цена:
500 EUR

Лот 363
VF
Société Anonyme des Panoramas de Russie / АО панорам России
Брюссель, 01.05.1880, акция без номинальной стоимости, №9351, 31,6 x 23,2
см, оранжевый, зеленый, складки, купонный лист, на французском языке.
Стартовая цена:
90 EUR

Лот 361
VF
Торговое представительство СССР в
Швеции
Стокгольм, 24.01.1942, 4,5 % облигация в
500.000 шведских крон, №D012, 20,9 x
24,8 см, коричневый, красный, проколы,
складки, печать: погашено, на обратной
стороне записи о выплате процентов, на
шведском языке, подлинные подписи M.
Давыдова и Н. Крылова. Данный наивысший номинал выставляется на аукцион впервые!

Лот 366
VF+
Société Anonyme Franco-Russe des
Houilléres de Bérestow Krinka / ФранкоРоссийское АО угольных шахт Берестов Кринка [2 штуки]
a) Лион, 01.02.1900, акция в 500 франков,
№9585, 20,1 x 30,2 см, желтый, черный,
остатки купонов, на французском языке;
b) Лион, 25.01.1901, 4% облигация в 500
франков, №3847, 21,1 x 30,8 см, зеленый,
черный, остатки купонов, пятна, на
французском языке.
Стартовая цена:
70 EUR

Лот 366

Лот 367
VF
АО рудного дела Тушетухановского и
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1911, 5 акций в 50 руб. =
250 руб., №13436-40, 32,7 x 24,2 см, синий, черный, на русском, французском и
китайском или монгольском языках,
складки, остатки купонов.
АО было основано в 1907 г. Однако уже с
1876 г. Потанин начал изучать неизвестные до тех пор европейцам регионы
Монголии. Позже Россия оказывала значительное влияние на экономическое
развитие этих территорий. ЗападноМонгольские аймаки, согласно преданию, были потомками армии, которым
Мангу-Хан (внук Чингиз-Хана), приказал
отправиться на запад, где они ведут кочевой образ жизни и по сей день, напр., в
районе г. Кабула – столицы Афганистана.
Стартовая цена:
120 EUR

Лот 368
EF
АО рудного дела Тушетухановского и
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1911, 10 акций в 50 руб. =
500 руб., №34701-10, 32,7 x 24,2 см,
красный, черный, на русском, французском и китайском или монгольском языках, остатки купонов.
Стартовая цена:
140 EUR

Лот 369
EF
Société Contonniére Russo-Française
Société Anonyme
Париж, 15.09.1900, акция в 500 франков,
№529, 23,2 x 32,7 см, розовый, синий, печати, остатки купонов, весьма декоративное оформление, на французском языке.
Это российско-французское предприятие
хлопчатобумажной промышленности было основано в 1898 г.
Стартовая цена:
45 EUR

Лот 370
VF+
Товарищество нефтяного производства Г. М. Лианозова сыновей
С.-Петербург, 1912, пай в 100 руб.,
№45944, 33 x 25 см, зеленый, черный, остатки купонов прикреплены, складки, небольшой разрыв по краю, на русском и
французском языках.
Товарищество было основано в 1907 г. с
целью разработки нефтяных месторождений Каспия.
Стартовая цена:
50 EUR

Лот 371
EF
Общество Дебальцевского механического завода
С.-Петербург, акция в 250 руб., №499,
32,3 x 25,5 см, зеленый, черный, на двойном листе, остатки купонов, на русском и
французском языках.
Общество было основано 17.12.1895 г. На
находившемся в Екатеринославской губернии механическом заводе производились станки, котлы и литейные изделия.
Стартовая цена:
130 EUR

Лот 372
EFТоварищество
табачной
фабрики
«Братья Шапшаль»
С.-Петербург, 1912, акция в 100 руб.,
№6829, 33,8 x 26,8 см, коричневый, черный, складка поперек, на русском и
французском языках, остатки купонов
прикреплены, декоративное оформление,
встречается нам впервые, единственный
предоставленный нам экземпляр.
Табачная фабрика
была основана
26.02.1904 г.
Стартовая цена:
700 EUR

Лот 373
VF+
Société des Sels Gemmes et Houilles de la
Russie Méridionale
Париж, 01.07.1897, 4% облигация в 500
франков, №9361, 23,3 x 29,7 см, красный,
остатки купонов, края немного повреждены, складка поперек, на французском
языке.
Стартовая цена:
60 EUR

Лот 374
EF
Общество Коломенского машиностроительного завода
Коломна, 1907, акция в 125 руб., №16433,
22,3 x 27,1 см, коричневый, черный, на
русском и французском языках, декоративная фоновая печать: паровоз, остатки
купонов.
Общество было основано с целью приобретения уже существовавшего завода,
находившегося недалеко от Москвы.
Стартовая цена:
50 EUR

Лот 375
VF+
Нефтепромышленное и торговое общество «А. И. Манташев и Ко»
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб.,
№58328, 33,2 x 25,5 см, коричневый, охровый, черный, на русском и французском языках, печати, складки, разрыв по
краю длиной примерно 1 см, остатки купонов.
Общество было основано 11.06.1899 г.
Стартовая цена:
90 EUR

Лот 376
VF
Общество Южно-Русской каменноугольной промышленности
С.-Петербург, 1897, 4% облигация в 125
руб. золотом, №15560, 26,2 x 36,2 см, бирюзовый, коричневый, на русском и
французском языках, складки, остатки
купонов.
Стартовая цена:
90 EUR

Лот 377
EFНиколаевское городское кредитное
общество
Николаев, 1911, 4,5% облигация в 500
руб., серия 27, №2616, 32,8 x 24,7 см, синий, черный, бирюзовый, оранжевый, остатки купонов, мелкие разрывы по краям,
на русском и французском языках.
Стартовая цена:
95 EUR

Лот 378
VF
Société Franco-Russe de Krasnogorowka
Авиньон, 15.07.1914, 6% облигация в 500
франков, №3098, 20 x 29,4 см, желтый,
черный, купонный лист, на французском
языке, выпуск состоял всего из 1.600
штук.
Данное общество занималось в России
производством керамики и стеклянных
изделий.
Стартовая цена:
50 EUR

Лот 379
EFПромышленное каменноугольное и
металлургическое общество Успенского бассейна
Успенск, 13.02.1898, 4% облигация в
187,50 руб. = 500 франков, №4368, 33,3 x
23,3 см, синий, черный, на русском и
французском языках, остатки купонов,
печати.
Общество было основано 22.03.1896 г.
Уставной капитал составлял 2,5 млн. руб.
Общество занималось добычей каменного угля и переработкой металлов.
Стартовая цена:
140 EUR

Лот 381
EFТаганрогское металлургическое общество
С.-Петербург, 1912, акция 3-го выпуска в
150 руб., №77012, 33,4 x 25,5 см, зеленый, черный, остатки купонов, складка
поперек, на русском и французском языках.
Основанное в 1896 г. общество имело судоверфь в Таганроге, а также металлические рудники в Элтигене вблизи г. Керч.
Стартовая цена:
60 EUR

Лот 382
VF
Товарищество С.-Петербургского вагоностроительного завода
С.-Петербург, 1912, пай 5-го выпуска в
100 руб., №45654, 33,4 x 25,7 см, охровый, коричневый, черный, остатки купонов, разрывы по верхнему краю, на русском и французском языках.
Вагоностроительный завод был основан в
1893 г.
Стартовая цена:
50 EUR

Лот 380
EFПромышленное каменноугольное и
металлургическое общество Успенского бассейна
Успенск, примерно 1897 г., акция 2-го
выпуска в 375 руб., №11779, 32,5 x 24,6
см, коричневый, черный, бежевый, купонный лист, складки поперек, правый
край обрезан, на русском и французском
VF
языках, выпуск состоял всего из 1.000 эк- Лот 383
Северное
общество
целлюлозного
и
земпляров!
Стартовая цена:
190 EUR писчебумажного производства «Сокол»
Архангельск, 1912, 5% облигация в £ 100,
№77, 38,2 x 29,6 см, красный, черный, остатки купонов прикреплены, на русском,
английском и французском языках,
складки, фрагмент размером 1 x 2 см подклеен, выпуск состоял всего из 950 штук!
Общество было основано в 1897 г. и находилось в Северной губернии европейской части России. После Октябрьской
революции эта облигация стала ненадежной.
Стартовая цена:
75 EUR

Лот 383

Лот 386
EF Кроме того, на акции проставлена печать
С.-Петербургское АО шоколадной и «Имперский гербовой сбор».
Стартовая цена:
280 EUR
конфетной фабрики «Виктория»
Вильна, 1911, акция в 100 руб., №3385,
33,1 x 25,6 см, коричневый, черный, остатки купонов прикреплены, на немецком, русском и французском языках.
Шоколадная фабрика была основана
11.05.1911 г.; уставный капитал составлял 400.000 рублей.
Стартовая цена:
75 EUR

Лот 384
VF
St. Petersburg Land and Mortgage
Company Limited
10.09.1912, 5% долговое обязательство в
£ 100, №B36, 44,6 x 28 см, синий, черный,
печать, подлинные подписи, остатки купонов, складки, на английском языке,
крупная виньетка с великолепным видом
на С.-Петербург.
Общество приобрело земельный участок
на Васильевском острове с целью возведения там нескольких вилл.
Лот 387
EF
Стартовая цена:
100 EUR С.-Петербургский учетный и ссудный
банк
С.-Петербург, 1910, акция 3-го выпуска в
250 руб., №40235, 21,9 x 28,4 см, коричневый, черный, белый, на русском и
французском языках, остатки купонов,
печати, складка вдоль, великолепная
виньетка с аллегорическим изображением и едущим по мосту паровозом.
Банк был основан в 1869 г. Весьма интересная деталь: на акции имеются две печати на немецком языке: «Заявка на участие в 4-м выпуске акций подана» и «Заявка на участие в дополнительном распределении акций 4-го выпуска подана».
Кроме того, на акции проставлена печать
«Имперский гербовой сбор».
150 EUR
Лот 385
VF Стартовая цена:
С.-Петербургское общество страхований
Киев, 01.08.1912, полис на страхование
перечисленного на обороте имущества
(дом, амбар, сарай и т. д.), №1037313,
41,5 x 28,3, см, складки, на двойном листе, виньетка с изображением Невского
проспекта в С.-Петербурге.
Стартовая цена:
60 EUR

Лот 388
VF
С.-Петербургский учетный и ссудный
банк
С.-Петербург, 1910, первый выпуск, 10
акций в 250 руб., №9221-30, 21,7 x 28,4
см, фиолетовый, черный, белый, на русском и французском языках, остатки купонов, печати, складка вдоль, незначительное загрязнение, великолепная виньетка с аллегорическим изображением и
едущим по мосту паровозом.
Банк был основан в 1869 г. Весьма интересная деталь: на акции имеются две печати на немецком языке: «Заявка на участие в 4-м выпуске акций подана» и «Заявка на участие в дополнительном распределении акций 4-го выпуска подана».

Лот 389
VF+
С.-Петербургско-Тульский поземельный банк
С.-Петербург, 1898, 4,5% закладной лист
в 1.000 руб., серия 9, №43650, 29,1 x 22,1
см, красный, черный, складка поперек.
Стартовая цена:
60 EUR

Лот 390
VF
Государственный банк. С.-Петербургская контора
С.-Петербург, 07.12.1912, «росписка на
прием вклада на хранение и управление»
на имя «малол. княжны Нины Александровны Оболенской», №293640, 35,4 x
23,3 см, оливковый, черный, складка поперек, мелкие разрывы по краям.
Стартовая цена:
130 EUR

Лот 391
VF
Заем г. Баку
Баку, 20.08.1919, внутренний беспроцентный с выигрышами заем, билет в 500
руб., серия 230, №7, 32,2 x 22 см, оливковый, черный, красный, складки, разрывы
по краям, на русском и азербайджанском
языках.

Общий объем займа составлял 50 млн.
рублей. Вместо процентов предоставлялся шанс на один из 435 выигрышей, самым крупным из которых была сумма в
200.000 рублей.
Стартовая цена:
220 EUR

Лот 392
VF
Барнаульское городское общественное
самоуправление
Барнаул, 1919, 7% облигация в 100 руб.,
№Д1100, 19,8 x 12 см, черный, коричневый, перфорация, остатки купонов, декоративное оформление.
Барнаул – столица Алтайского края. Численность населения составляет 650.000
человек. Объем займа составлял всего 1
млн. рублей. Выпускались облигации
номиналами в 5.000, 1.000, 500, 300 и 100
рублей.
Стартовая цена:
200 EUR

французском и немецком языках, выпуск
состоял из 1.669 штук, SUT2088c, R8.
Выручка от размещения займа использовалась на строительство водопровода и
причалов.
Стартовая цена:
125 EUR

Лот 397
EFЗаем г. Виндавы
Виндава, 1908, 5 % облигация в 100 руб.,
№2233, 35,5 x 27,5 см, коричневый, черный, остатки купонов, складка поперек,
печать, на русском, немецком и французском языках, не встречается в каталоге
Друмм/Хензелер.
Выручка от размещения облигаций использовалась для построения железнодорожного моста через р. Виндаву, а также
на строительство подъездных путей.
Стартовая цена:
350 EUR

Лот 395
VF+
Псковский городской заем
Псков, 1918, 4% краткосрочный заем, 10
руб., серия A, №6430, 12 x 17,8 см, охровый, зеленый, синий, складка поперек с
разрывами на концах, остатки купонов,
декоративное оформление: герб с изображением льва обрамлен венцом из дубовых листьев. Надо львом облако, из которого на льва указывает рука.
Лот 398
VF
Стартовая цена:
70 EUR
Общество Юго-Восточных железных
дорог
Петроград, 1914, 4,5% облигация в £ 500
= 4.725 руб. = 12.600 франков, №C43654,
35,7 x 27 см, красный, черный, складки
(поперек), на русском и английском языках, SUE 1142c R10, выпуск состоял всего из 1.400 штук.
Облигации данного займа котировались
на бирже в Лондоне. Погашение займа
производилось на протяжении 15-ти лет,
начиная с января 1915 г.
Стартовая цена:
140 EUR

Лот 396
VF
Заем г. Риги
Рига, 1914, 4,5% облигация в 945 руб =
£ 100 = 2.040 рейхсмарок = 2.520 франков, позже номинал был снижен до £ 60,
№5991, 39,9 x 32,7 см, синий, черный,
складка поперек, по краю разрыв длиной
примерно 3 см, на русском, немецком,
английском и французском языках, красная надпись об изменении номинала,
SUT 2145b, R4.
Выручка от размещения займа использовалась на строительство электростанции,
водопровода и казарм, а также на погашение долгов. В 1934 г. процентная ставка была снижена до 4%, а номинал – до
Лот 399
EF60% первоначальной суммы.
Стартовая цена:
170 EUR Акционерное Южно-Русское Общество
Печатного Дела
Одесса, 02.01.1920, временное свидетельство о получении взноса за 10 акций по
300 руб. каждая, №13821-30, 26 x 21 см,
черный, зеленый.
Лот 394
VF
Акции общества выдавались в обмен на
Заем г. Москвы
временные свидетельства.
Москва, 1912, 4,5% облигация в 4.725
Стартовая цена:
200 EUR
руб. = £ 500 = 12.600 франков = 10.200
рейхсмарок = 6.025 гульденов, №1120,
45,8 x 34,2 см, фиолетовый, черный,
складки поперек, разрывы по краям, остатки купонов, на русском, английском,
Лот 393
VF
Барнаульское городское общественное
самоуправление
Барнаул, 1919, 7% облигация в 300 руб.,
№Г412, 20 x 12 см, зеленый, коричневый,
перфорация, остатки купонов, декоративное оформление, встречается нам
впервые.
Стартовая цена:
240 EUR

Лот 402
EF
Svensk-Dansk-Ryska Telefonaktiebolaget
Стокгольм, 14.11.1901, учредительская
акция в 360 крон, №15081, 20,5 x 28,3 см,
черно-белая, на двойном листе, на шведском и французском языках, печати, факсимильные подписи Кнута A. и Маркуса
Валленберга.
Общество было основано династией Валленбергов в 1901 г. Оно являлось первым
телекоммуникационным предприятием,
сферой влияния которого была вся прилегающая к Балтийскому морю территория. Предприятие прекратило свое существование сразу же после революции
1917 г.
Лот 400
EF Стартовая цена:
65 EUR
Южно-Русское общество торговли аптекарскими товарами
Киев, 27.12.1908, акция в 250 руб.,
№2619, 32,2 x 25,5 см, зеленый, черный,
остатки купонов, печать, на русском и
французском языках, наименование дополнительно на немецком и польском,
выпуск состоял всего из 1.000 штук.
Общество было основано в 1881 г. Дивиденды выплачивались вплоть до Октябрьской революции.
70 EUR
Стартовая цена:
Лот 403
EFSvensk-Dansk-Ryska Telefonaktiebolaget
Стокгольм, 14.11.1901, учредительская
акция в 360 крон, №1724, 20,5 x 28,3 см,
черно-белая, на двойном листе, на шведском и французском языках, печать, подлинная подпись Маркуса Валленберга.
Стартовая цена:
180 EUR
Лот 399

Лот 401
EFОбщество Юго-Западных железных
дорог
С.-Петербург, 1888, образец 4% облигации в 100 руб. кред., №0, 38,5 x 27 см,
красно-коричневый, черный, складка поперек, пятно, текст на лицевой стороне на
русском, на обратной стороне – на немецком и французском языках, не встречается в каталоге Друмм/Хензелер, на
аукцион выставляется впервые.
общество
было
основано
Данное
09.06.1878 г. за счет слияния Брест-Граевской, Киево-Брестской и Одесской железных дорог.
Стартовая цена:
300 EUR

Лот 404
VF
Товарищество Чайной торговли В. Высоцкий и Ко
Москва, 1910, акция в 500 руб., №8219,
34 x 25 см, синий, черный, бежевый, остатки купонов, левый край частично неровный из-за отрыва купонов, три разрыва по краю, складка поперек, на русском
и немецком языках.
Данное товарищество было известным
предприятием чайной торговли в Москве.
Стартовая цена:
100 EUR

Лот 405
EF/VF
Тифлисский коммерческий банк
Тифлис, 1913, акция в 200 руб., №17066,
29 x 21,8 см, коричневый, синий, черный,
складки, остатки купонов.
Тифлисский банк был основан в 1871 г.
Стартовая цена:
50 EUR

Лот 406
EF
Tramways d'Astrakhan (Société Anonyme) / Трамвайные линии г. Астрахани
(акционерное общество)
Астрахань, 1896, привилегированная акция в 100 франков, №15435, 40,4 x 29,5
см, розовый, черный, остатки купонов,
весьма декоративное оформление, на
французском языке.
Строительство трамвайных линий г. Астрахани, в дельте реки Волги, финансировалось за счет бельгийского капитала. На
четырех виньетках этой привилегированной акции изображены две церковные
башни, вид на город и вид на гавань. Фоновая печать с двуглавым орлом. Художественное оформление акции выполнили В. Госса и Жан Мальво.
Стартовая цена:
85 EUR

Лот 407
VF+
Закавказский банк
Тифлис, 1918, акция 1-го выпуска в 250
руб., №6838, 26 x 20,3 см, коричневый,
черный, верхний край надорван (примерно 0,5 см), складка вдоль, остатки купонов, на грузинском и русском языках.
Стартовая цена:
90 EUR

Лот 408
VF
Общество Троицкой железной дороги
С.-Петербург, 1913, 4,5% облигация в £
500 = 4.725 руб., №C61073, 34,7 x 26,3
см, красный, черный, разрывы по краям
подклеены, британская гербовая печать,
на русском и английском языках, остатки
купонов, SUE 1151c, R10, выпуск состоял
всего из 1.400 штук.
Стартовая цена:
250 EUR

Лот 411
VF
СССР – внутренний заем
01.09.1936, Государственный внутренний
заем 2-й пятилетки (выпуск 4-го года)
беспроигрышный выпуск, облигация на
сумму 25 руб. (1/4 часть 100-рублевой
облигации), серия 9637, №49, разряд 13,
10 x 14,2 см, коричневый, бирюзовый,
складки (отреставрированы).
Стартовая цена:
20 EUR

Лот 412
VF+
СССР – 3-й государственный заем
1948, 3-й государственный заем восстановления и развития народного хозяйства
СССР, облигация на сумму 100 руб., серия 55264, №7, разряд 20, 14,4 x 20,2 см,
Лот 409
VF бирюзовый, коричневый, красный, изоTrzeciego Okresu
бражение сбора урожая, заводов, зданий,
Варшава, 03./15.xx.1862, 4% закладной гидроэлектростанции.
лист 2-й серии в 30 руб. серебром, Лит. E, Стартовая цена:
20 EUR
№290779, 21,4 x 22,6 см, черно-белый,
красная печать, складки, на коже, на
польском языке, на обратной стороне извлечение из устава на русском языке, на
аукцион выставляется впервые!
Данный банк являлся одним из первых
ипотечных банков.
Стартовая цена:
1.400 EUR

Лот 414

Лот 415
VF
Заем г. Москвы
Москва, 1901, 4% облигация в 1.000 руб.,
серия XXXIII, №23, 33,7 x 22,8 см, красный, черный, складки, разрывы подклеены, левый край неровный из-за отрезания
купонов, выпуск состоял всего из 500
штук, SUT 2077c R10, огромная редкость!
Стартовая цена:
250 EUR

Лот 413
VF+
Соединенный банк
Москва, 1910, акция в 200 руб., №58086,
33,4 x 25,5 см, зеленый, черный, остатки
купонов, складки, одна из которых с разрывом на конце, на русском, французском и немецком языках.
Банк был основан в 1908 г.
Стартовая цена:
40 EUR

Лот 410
EF
РСФСР –Государственный выигрышный заем 1922 г.
Москва, 1922, образец государственного
6% выигрышного займа в 5 руб. золотом,
серия 04, №0, 15,3 x 22,5 см, синий, черный, перфорация, на русском и английском языках, купонный лист, факсимильная подпись Председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянова (Ленина).
Данный образец ранее находился в бывшем архиве КГБ, где хранилось по одному образцу каждой серии и каждого номинала. Поэтому существует, скорее всего, не более 20 образцов: заем состоял из Лот 414
VF10 серий и номиналов в 5 и 25 рублей.
Заем г. Москвы
Стартовая цена:
90 EUR Москва, 1889, 4,5% облигация в 1.000
руб., серия VIII, №210, 34,3 x 22,7 см,
красный, коричневый, черный, складки,
остатки купонов, правый край обрезан
неровно, выпуск состоял всего из 391
штуки, SUT 2052c, R10. Редкость!
Поступления от размещения облигации
использовались для реализации муниципальных задач.
Стартовая цена:
340 EUR

Лот 416
EF/VF
Заем г. Москвы [11 штук]
Лот из 11 одинаковых бумаг: Москва,
1901, 4% облигация в 100 руб., серия
XXXIII, №№4668-70, 4672-79, 34 x 23,3
см, коричневый, черный, частично с легкими складками, левый край неровный
из-за отрезания купонов, SUT 2077a R6.
Стартовая цена:
110 EUR

Лот 417
VF
Заем г. Поти
Поти, 1900, 5% облигация в 100 руб.,
№29, 35,8 x 25,7 см, коричневый, черный,
складки, разрыв длиной примерно 8 см
подклеен, SUT 2136a, R8.
Вырученные от размещения займа средства были использованы на расширение
гавани.
Стартовая цена:
120 EUR

Лот 419

Лот 422
VF
Общество
Варшавско-Бромбергской
железной дороги
Варшава, 01.12.1864, прибыльная акция,
выданная взамен погашенной акции в 500
руб., №372, 27,9 x 38,5 см, бирюзовый,
черный, остатки купонов, марка гербового сбора, складки вдоль, частично с разрывами на концах, с пятнами, на польском и немецком языках на лицевой стороне и на французском и английском – на
обратной стороне, подлинная подпись
знаменитого польского дворянина Любомирского, единственный экземпляр из
старой коллекции!
В 1857 г. эта частная железная дорога получила концессию на эксплуатацию железнодорожной линии из г. Лович в
Александрово. В 1867 г. дорога была
расширена за счет присоединения линии
Александрово-Цехоцинек.
Управление
обществом осуществляло общество Варшавско-Венской железной дороги, которая стыковалась с данной железной дорогой на станции Лович.
Стартовая цена:
700 EUR

Лот 420
VF
Заем г. Екатеринослава
Екатеринослав, 1909, 5% облигация в 200
руб. = 533,40 франков, №2785, 35,2 x 27,3
см, зеленый, черный, разрывы по краям,
остатки купонов, на русском и французском языках, в углах: 4 великолепные
виньетки с видом на город, SUT 2013, R6.
Выручка от продажи облигаций использовалась на строительство водопровода,
Лот 418
F трамвайных линий, складских помещеЗаем г. С.-Петербурга
ний, школ и казарм.
С.-Петербург, 1891, образец 4,5 % обли- Стартовая цена:
50 EUR
гации в 100 руб., №0, 28,2 x 24 см, коричневый, черный, по краям в нескольких местах оторваны фрагменты, на русском и французском языках, SUT 2116a,
R8.
Выручка от продажи облигаций использовалась на приобретение насосных
станций на левом берегу Невы.
Лот 423
VF
Стартовая цена:
100 EUR
Варшавское страховое от огня общество
18.01.1918, предварительное свидетельство текущего страхования №1661 на
сумму 400 руб., срок страхования
11.01.1918-11.01.1919 гг., на имя «Эдмунда Францевича Штопа», застрахован
был «флигель жилой деревянный, крытый деревом», 27,3 x 36,4 см, зеленый,
синий,
черный, складки.
Лот 421
VF/F
Стартовая цена:
30 EUR
Заем г. Ельца
Елец, 03.04.1898, 5% облигация в 500
руб., №286, 33,3 x 23,6 см, синий, коричневый, складки, разрывы по краям, выпуск состоял всего из 900 штук, на русском и французском языках, не значится
в каталоге Друмм/Хензелер, нам встречаЛот 419
F ется впервые!
Заем г. С.-Петербурга
Стартовая цена:
450 EUR
С.-Петербург, 1901, 4,5 % облигация в
1.875 руб. = 5.000 франков = 4.040
рейхсмарок, №2292, 39,8 x 28 см, красный, бирюзовый, коричневый, черный,
складки, разрывы и оторванные фрагменЛот 424
VFты по краям, на русском, немецком и
Варшавское страховое от огня обфранцузском языках, остатки купонов,
щество
SUT 2118c, R10.
Рига, 10.01.1914, временное свидетельстВыручка от продажи облигаций испольво на полис страхования мебели на стразовалась на строительство сети телефонховую сумму в 2.000 руб., №159261/
ной связи, возведение рыночных павиль11322, 27,9 x 32,2 см, красный, коричнеонов, мостов, больниц, бойни, а также на
вый, складка вдоль, разрывы по верхнему
переустройство железных дорог с конной
краю,
на немецком языке.
тягой.
Стартовая цена:
70 EUR
Стартовая цена:
150 EUR

Лот 424

500 и 1.000 рублей. И даже среди бумаг погасить облигации по цене 55,40 руб. за
номиналом в 5.000 руб. данная бумага каждые 50 руб. номинала.
75 EUR
является абсолютной редкостью: впервые Стартовая цена:
нам встречается выпуск с литерой В. До
сих пор было известно лишь о существовании выпусков с литерами А и Б.
Стартовая цена:
800 EUR

Лот 425
VF
Виленский земельный банк
Вильна, 1908, 4,5% закладной лист в
1.000 руб., серия 8, №37885, 23 x 27,6 см,
красный, черный, левый край с повреждениями, складки.
Стартовая цена:
50 EUR

Лот 428
EF/VF
Общество Владикавказской железной
дороги
1918, образец 5,4% облигации в 100 руб.,
без №, 9,8 x 18,2 см, коричневый, черный,
складка вдоль, следы от клея на уголках,
печать только на лицевой стороне, виньетка с паровозом, огромная редкость!
Стартовая цена:
220 EUR

Лот 426
VF
Общество Владикавказской железной
дороги
С.-Петербург, 1898, образец 4% облигации в 1.000 марок = 462,90 руб. = 590
голл. гульденов = £ 48.19, №0, 27,7 x 40,5
см, оранжевый, черный, складка вдоль,
правый нижний угол оторван, на русском, голландском и немецком языках.
Стартовая цена:
100 EUR

Лот 427
EF
Общество Владикавказской железной
дороги
1919, 5,4% облигация в 5.000 руб., Лит.
B, №2058, 13,7 x 22 см, зеленый, коричневый, охровый, весьма декоративное
оформление с изображением моста и географической карты (на обороте). Абсолютная редкость!
Данная бумага – облигация наивысшего
номинала. В каталоге Друмм/Хензелер
отображены лишь номиналы в 50, 100,

Лот 429
VF+
Общество Владикавказской железной
дороги
1918, образец 5,4% облигации в 50 руб.,
без №, 9,3 x 15,8 см, коричневый, черный,
бирюзовый, складка вдоль, следы от клея
на уголках, печать только на одной стороне, изображение географической карты
(Кавказ), огромная редкость!
Стартовая цена:
250 EUR

Лот 430
EF
Общество Владикавказской железной
дороги [2 штуки]
Обе бумаги: 01.09.1918, 5,4% облигации,
весьма декоративное оформление; a) 50
руб., SUE1192a, R2; b) 1.000 руб.,
SUE1192d, R3.
Выплата процентов по облигациям должна была производиться 01.09.1920 г. Затем на протяжении 10 лет планировалось

Лот 431
VF+
Общество Вольмарского узкоколейного подъездного пути
Рига, 1910, 4,5 % облигация в £ 100 = 945
руб., №B4340, 33,3 x 26,5 см, синий, черный, складка поперек, небольшой разрыв
по краю, остатки купонов, на русском и
английском языках.
Путь был построен в 1912 г., а в 1927 г.
продлен от Пале до Стайцеле. С 1918 по
1924 и с 1940 гг. принадлежал государству. Соединение с Эстонской железной
дорогой построено немцами в 1942 - 1943
гг. На 1968 г. пассажирское сообщение
существовало между Смилтене и Айнажи.
Стартовая цена:
145 EUR

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).
Цены, предлагаемые в письменной
форме: Предлагаемые Вами цены Вы
можете прислать нам в письменной форме. В данных целях просим Вас воспользоваться прилагаемым формуляром (см.
последнюю страницу данного документа). Просим Вас при помощи соответствующего телекоммуникационного протокола удостовериться в безупречной
доставке факса, а при пересылке формуляра почтой учесть время на доставку!
Предложение цен на аукционе: Просим
Вас указать номер лота, наименование и
Ваше максимальное предложение цены
(в евро). Ваши предложения цен будут
приниматься в учетом Ваших интересов.
Например: если стартовая цена составляет 100 евро, Вы предлагаете 200 евро, а
кроме Вас никто не предлагает цены на
данный лот, то Вы становитесь обладателем ценной бумаги по цене 100 евро, к
которой добавляется комиссионный сбор.
Если же на интересующий Вас лот другим участником аукциона предлагается
цена 130 евро, то Вы станете обладателем
ценной бумаги по цене, соответствующей
следующему шагу предложения цены, то
есть по цене 140 евро. Все указанные в
каталоге стартовые цены – минимальные. Предложения более низких цен не
принимаются.
Комиссионные: Аукционный комиссионный сбор составляет 15% от окончательной цены. Дополнительно начисляется налог с оборота, составляющий 19%.
Данные 19% начисляются только на сумму комиссионных. Таким образом, общая
сумма начислений составляет 17,85%.
Сроки подачи предложений: Настоящий каталог включает 8 Публичный аукцион. Письменные предложения цен для
8 Публичного аукциона следует прислать
нам до пятницы, 30 марта 2007 г., до
14:00 часов (время московское). Просим
Вас присылать нам Ваши предложения
цен своевременно, облегчая, таким образом, нашу работу.
Место проведения аукциона: 8 Публичный аукцион состоится 31 марта в г.
Монтабаур (в замке Schloss Montabaur,
см. карту на одной из последних страниц
в каталоге). Аукцион начнется в 11:00 часов (время берлинское). Посетить лоты
Вы сможете с 9:00 часов. Аукцион закончится около 19:00 часов.
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 евро: Вы можете послать
деньги наличными заказным письмом
или перевести сумму на наш счет
auktion@hwph.de в системе PayPal.
Суммы свыше 150 евро: Вы можете
оформить денежный перевод по системе
Вестерн Юнион либо прислать нам банковский чек, сумма которого указана в
евро, долларах США, фунтах стерлингах,
швейцарских франках или иенах. Сумму
счета в евро вы можете перевести в другую валюту при помощи актуального
курса валют.
Доставка: Доставка приобретенных лотов осуществляется после оплаты счета.
Расходы на доставку (с учетом страхования) зависят от Вашего местожительства.
Доставка в:
Германию – 6,00 евро плюс 19% налога с
оборота;
Западную Европу – 10,00 евро плюс
19% налога с оборота;
другие страны – 20,00 евро плюс 19%
налога с оборота.

ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА 8-го аукциона HWPH AG на 31.03.2007 г.
HWPH Historisches Wertpapiehaus AG, c/o Matthias Schmitt, Ingelsberg 17b, D-85604 Zorneding, Germany
Тел..: +49-8106-246187 (Нелли Шмитт)
Факс: + 49-8106-246188
№ участника. (заполняется организатором аукциона)

Факс + 49-8106-246188

Фамилия: ______________________________________________

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

Имя: __________________________________________________
Улица, дом, кв.: _________________________________________
Индекс, город: __________________________________________

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

Эл. почта: ______________________________________________
Заявка на участие в 8 Публичном аукционе 31.03.2007 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; на указанные ниже цены начисляются 15 % комиссионных и
налог на добавленную стоимость.

Внимание! Срок подачи заявок – пятница, 30.03.2007 г. в14:00 ч. (время московское)!

____________________________

____________________________

Город, дата

подпись / печать организации

№
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!

