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 Railway
Company, Голландско-Американские железнодорожные линии и Cunard Steamship
Ltd. Было выдано всего лишь 400 акций!
Стартовая цена: 300 €

Лот 349
EFРусский для внешней торговли банк
С.-Петербург, 27.03.1914/09.04.1914, временное свидетельство на получение одной акции в 250 руб., №201259, 25,5 x 29,6
см, охровый, черный, складка вдоль, печати, подтверждено банком «Дойче банк»,
приложение: трансфертное объявление,
на русском и немецком языках.
Банк был основан в 1871 г. и быстро превратился в один из важнейших акционерных банков страны.
Стартовая цена:
220 €

Лот 350
EF
Русский для внешней торговли банк
С.-Петербург, 27.03.1914/09.04.1914, временное свидетельство на получение 10
акций в 250 руб., №228981-90, 25,4 x 29,8
см, красный, черный, печати, подтверждено банком «Дойче банк», приложение:
трансфертное объявление, на русском и
немецком языках.
Стартовая цена:
220 €

Лот 351
VF
Русский для внешней торговли банк
С.-Петербург, 22.06.1909, свидетельство о
страховании от тиража погашения одного
билета 5% внутреннего с выигрышами
займа 1864 г., №864, 17,4 x 21 см, черный,
красный, на коричневой бумаге, по одной

складке вдоль и поперек, подлинные подписи.
Курьез финансового рынка: посредством
данной бумаги владелец билета вышеназванного займа страховался от выхода
своего билета в тираж, который должен
был состояться 1 июля 1909 г. В случае
выхода названного билета в тираж, банк
обязывался «выдать без всякой приплаты
другие выигрышные билеты, не вышедшие в тираж»! Представленная здесь квитанция страхования является, таким образом, одним из первых процентных опционов (Covered Bond Call).
Стартовая цена:
150 €

Лот 352
EF
Russische Fondsen
Амстердам, 29.08.1854, Certificaat der Vijfde Reeks van 5 % Russische Fondsen на
500 руб. серебром, №#16, 34,3 x 22 см,
черно-белый, легкая складка поперек, на
двойном листе, остатки купонов, подлинные подписи, на голландском языке.
Предшественник сегодняшнего депозитарного свидетельства.
Стартовая цена:
100 €

Лот 354
VF+
Russische Fondsen
Амстердам, 26.03.1836, 6% сертификат в
1.000 руб., №10187, 43 x 25,2 см, чернобелый, складка поперек, разрыв по верхнему краю длиной примерно 0,3 см, в остальном сохранность EF, подлинные подписи, на бумаге ручного черпания, на голландском и французском языках.
Стартовая цена:
100 €

Лот 355
EFRussische Fondsen
Гамбург, 13.03.1821, 5% сертификат в 500
руб., №13463, 37,6 x 18,7 см, черно-белый,
складки, подлинные подписи, на голландском языке, с остатками купонов!
Посредством данного сертификата гамбургский банк Силлем, Бенеке & Комп., а
также банк Штрезов письменно гарантировали право на участие в 5% российском
займе на сумму, зарегистрированную в
Главной казначейской книге государственных долгов России на их имена.
Стартовая цена:
90 €

Лот 353
VF
Russische Fondsen
Амстердам, 05.10.1824, 6% сертификат в
1.000 руб. ассигнациями, №222, 30,6 x
19,2 см, черно-белый, на двойном листе,
подлинные подписи, складки, на голландском языке, с остатками купонов начиная с
января 1918 г.!
Стартовая цена:
100 €

Лот 356
EF
Russische Fondsen
Амстердам, 11.10.1824, 5 % сертификат в
500 руб. серебром, №312, 41,8 x 25,2 см,
черно-белый, подлинные подписи, на бумаге ручного черпания, на голландском и
французском языках.
Стартовая цена:
90 €

Лот 356

Лот 357
EF
Russische Fondsen
Амстердам, 28.08.1844, 6% сертификат в
500 руб., №493, 43,8 x 26 см, черно-белый,
легкая складка поперек, в остальном сохранность EF, подлинные подписи, на бумаге ручного черпания, на голландском и
французском языках, на двойном листе, с
остатками купонов начиная с июля 1889 г.!
Стартовая цена:
110 €

Лот 358
EF
Russische Fondsen
Амстердам, 22.06.1858, 6% сертификат в
500 руб. серебром, №676, 44 x 26,2 см,
черно-белый, подлинные подписи, на бумаге ручного черпания, на голландском и
французском языках, на двойном листе, с
остатками купонов начиная с июля 1880 г.!
Стартовая цена:
100 €

Лот 359
EFRussische Fondsen
Амстердам, 15.09.1838, 6% сертификат в
1.000 руб., №12284, 44 x 25,6 см, чернобелый, складка поперек, с подлинными
подписями, на бумаге ручного черпания,
на голландском и французском языках.
Стартовая цена:
110 €

Лот 360
VF
Russische Fondsen
Амстердам, 23.03.1844, Certificaat van 6 %
Russische Fondsen, Inschrijbing в 285 5/7
руб., №14982, 43,8 x 25,5 см, черно-белый,
на двойном листе, складка поперек с разрывом на конце длиной примерно 1 см, на
голландском и французском языках.
Стартовая цена:
100 €

Лот 361
VF
Russische Fondsen
Амстердам, 31.12.1824, Certificat Le Porteur de droit á une Somme capitale de 1.000
руб. ассигнациями, Inscriptions, donnant 6
% d’Intérêt, лит. А, №1250, 36,3 x 23,3 см,
черно-белый, на двойном листе, остатки
купонов, одна складка вдоль и три складки
поперек, подлинные подписи, на голландском и французском языках.
Стартовая цена:
110 €

Лот 362
EFRussische Fondsen
Амстердам, 08.03.1843, 6% сертификат в
285 5/7 руб. / 1.000 руб., №14239, 43,8 x
25,5 см, черно-белый, складка поперек,
подлинные подписи, остатки купонов, на
двойном листе, на бумаге ручного черпания, на голландском и французском языках.
Предшественник сегодняшнего депозитарного свидетельства.
Стартовая цена:
60 €

Лот 363
EF
Русское товарищество «Нефть» для
добычи, перевозки, хранения и торговли продуктами нефти.
Петроград, 1917, временное свидетельство на один пай в 100 руб., выпуск 1917 г.,
№411733, 29,3 x 23 см, черный шрифт на
синей бумаге, печать, складка поперек, на
русском языке.
Общество было основано в 1883 г. В 1904
г. им была приобретена фирма Тумаев и
Ко.
Стартовая цена:
100 €

Лот 364
EFРусское общество торговли аптекарскими товарами
С.-Петербург, 1888, акция в 50 руб.,
№3609, 30,2 x 23,5 см, красный, черный,
остатки купонов, складки поперек, на русском и немецком языках.
Общество было основано в 1867 г. и занималось экспортом аптекарских товаров,
препаратов и запатентованных лекарственных средств.
Стартовая цена:
370 €

Лот 365
EF
Общество взаимного поземельного
кредита в С.-Петербурге
Газетная вырезка, ноябрь 1869, сообщается о том, какие заемные письма 1-й и 2й серии вышли в тираж, и куда необходимо обращаться, чтобы получить выплаты
по ним; на немецком языке.
Стартовая цена:
5€

Лот 366
VF
Общество взаимного поземельного
кредита
01./13.01.1869, 5% закладной лист на 100
руб. = 400 франков = 107 1/5 талеров = 16
фунтов стерлингов = 188,80 гульденов, 28
x 18,5 см, охровый, коричневый, черный,
складки.
Общество поземельного кредита выдавало долгосрочные ссуды под залог недвижимой собственности. Размер ссуды не
мог превышать 2/5 оценочной стоимости
имения.
Стартовая цена:
75 €

Лот 368
EF/VF
Russko-Gollandski Bank
Амстердам, 15.06.1916, Recepis на 5 акций
в 250 руб. каждая, №3081-5, 29,3 x 21 см,
охровый, черный, разрыв подклеен, голландская печать гербового сбора, складка
поперек.
Стартовая цена:
40 €

Лот 369
VF
Внутренний заем
1914, временное свидетельство на одну
облигацию в 50 руб. 5% внутреннего займа 1914 г., №1077099, 24 x 21 см, зеленый, черный, охровый, складки, левый
край немного помят.
Стартовая цена:
200 €

Лот 370
EFВнутренний заем
1915, временное свидетельство внутреннего 5% займа 1915 г. на одну облигацию
в 100 руб., №313410, 24,1 x 20,9 см, коричневый, бирюзовый, черный, складки,
остатки купонов.
Стартовая цена:
130 €

Лот 367
EFРоссийские 4,5% Железнодорожные
облигации
Петроград, сентябрь 1917, временное
свидетельство Российских 4,5% Железнодорожных облигаций на 50 облигаций в
100 руб. = 5.000 руб., №4126251-300, 31 x
23,3 см, фиолетовый, черный, складка поперек, печать, данный высокий номинал
не встречается в каталоге Друмм/Хензелер.
Это временное свидетельство было выдано не за долго до Октябрьской революции.
Объединенный выпуск состоял из займов
следующих 15 обществ железных дорог:
Ачинск-Минусинской, Бессарабской, Бухарской, Владикавказской, Кольчугинской,
Московско-Казанской, Московско-ВиндавоРыбинской,
Московско-Киево-Воронежской, Оренбург-Уфимской, Подольской, Рязанско-Уральской, Северо-Донецкой, Троицкой, Верхне-Волжской и Южно-Сибирской.
Стартовая цена:
300 €

Лот 371
EF
Хлебный заем [3 штуки]
Подборка из 3 различных бумаг, для всех:
1923, 2-й внутренний краткосрочный государственный хлебный заем 1923 г., 10 x
22,4 см, легкие складки, илл.: сеятель; a)
облигация в 1 пуд ржи в зерне, 1-й район,
серия 1; a) облигация в 3 пуда ржи в зерне, 3-й район, серия 15; a) облигация в 10
пудов ржи в зерне, 1-й район, серия 17;
Стартовая цена:
150 €

Лот 371

Лот 372
VF
Россия [17 штук]
Подборка из 17 российских бумаг, сохранность в среднем VF: а) Заем г. Москвы,
1908, соединенных XLIV и XLV серий, облигация в 187,50 руб.; b) Товарищество
нефтяного производства Г. М. Лианозова
сыновей, С.-Петербург, 1913, акция в 100
руб.; c) Tramways et Èclairage Èlectriques
de Simféropol S. A., 09.08.1911, акция в 100
франков, на французском яз.; d) Императорское Российское правительство – Государственный дворянский земельный
банк, С.-Петербург, 1897, 3,5% закладной
лист на 100 руб.; e) Императорское Российское правительство, 1902, 4% государственная рента в 5.000 руб.; f) Императорское Российское правительство, 1912,
4,5% свидетельство Крестьянского поземельного банка в 150 руб.; g) Императорское Российское правительство, 1909, 4,5
% государственный заем, 5 облигаций на
937,50 руб.; h) Общество Московско-Казанской железной дороги, 1901, облигация
в 2.000 марок; h) Общество МосковскоЯрославско-Архангельской железной дороги, 1897, облигация в 1.000 марок; j) Орловско-Витебская железная дорога, 1894,
облигация в 125 руб. золотом; k) Императорское Российское правительство, 1889,
4% железнодорожная облигация, 5 облигаций в 125 руб. зол. каждая; l) Главное
общество российских железных дорог, С.Петербург, 1881, 3-й выпуск, облигация в
125 руб.; m) Николаевская железная дорога, 1869, облигация в 125 руб.; n) Общество Орловско-Грязской железной дороги,
С.-Петербург, 1887, облигация в 600 марок; o) Общество Владикавказской железной дороги, С.-Петербург, 1909, облигация
в 1.000 марок; p) Общество Московско-Казанской железной дороги, 1909, облигация
в 1.000 марок; q) Общество Подольской
железной дороги, 4,5% облигация 1911 г. в
1.000 марок.
Стартовая цена – чисто символическая.
Стартовая цена:
50 €
Лот 373
VF
Россия [8 штук]
Подборка из восьми российских акций
промышленных предприятий: а) Русское
Донецкое общество каменноугольной и заводской
промышленности,
Макеевка,
1905, привилегированная акция в 187,50
руб.; b) как a), но 1907; c) Общество Брянского рельсопрокатного железоделательного и механического завода, С.-Петербург, 1907, привилегированная акция в 100
руб.; d) Промышленное каменноугольное и
металлургическое общество Успенского
бассейна, 22.03.1896, акция в 250 руб. золотом; e) Общество Южно-Русской каменноугольной промышленности, С.-Петербург, 1897, 4% облигация в 125 руб. золотом; f) Русско-Бельгийское металлургическое общество, С.-Петербург, 1909, 4%
облигация в 187,50 руб.; g) 2 штуки: Таганрогское металлургическое общество, С.Петербург, 1906, акция в 150 рублей.
Стартовая цена:
160 €

Лот 374
VF
Siberian Gold Dredging Company, Limited
07.05.1903, 25 акций в £ 1 каждая, №93,
27,5 x 32,6 см, зеленый, охровый, складки,
разрыв по краю длиной примерно 1 см,
правый верхний край помаран, на английском языке.
Стартовая цена:
200 €

Лот 375
VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1907, 5 акций в 250 руб.,
№24636-40, 35,2 x 23 см, синий, черный,
декоративное оформление, немного помята, разрывы по краям подклеены, печати,
дырочки, 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:
125 €

Лот 376
VF/F
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1909, 3 акции в 250 руб.,
№33103-5, 34,8 x 23,5 см, фиолетовый,
черный, декоративное оформление, разрывы по краям частично подклеены (прозрачной лентой), складки, печати, на русском и французском языках, название
банка дополнительно на немецком языке,
остатки купонов.
Стартовая цена:
40 €

Лот 377
VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1910, 2 акции в 250 руб.,
№41067-8, 34,5 x 23,5 см, зеленый, черный, декоративное оформление, немного
помята, печати, на русском и французском
языках, название банка дополнительно на
немецком языке.
Стартовая цена:
75 €

Лот 378
EFСибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, 2 акции в 250 руб.,
№56469-70, 35,2 x 23,3 см, зеленый, черный, декоративное оформление, немного
помята, печати, на русском и французском
языках, название банка дополнительно на
немецком языке.
Стартовая цена:
75 €

Лот 379
EF
Торговое представительство СССР в
Швеции
Стокгольм, 08.12.1942, 4,5% облигация в
50.000 шведских крон, №A042, 20,9 x 34,8
см, синий, бежевый, проколы, печать: погашено, на шведском языке, на обратной
стороне записи о выплате процентов, подлинные подписи M. Давыдова и Н. Крылова.
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:
220 €

Лот 380
EFТорговое представительство СССР в
Швеции
Стокгольм, 21.11.1942, 4,5% облигация в
100.000 шведских крон, №В042, 20,9 x 34,8
см, зеленый, оранжевый, проколы, складка вдоль, печать: погашено, на шведском
языке, на обратной стороне записи о выплате процентов, подлинная подпись Н.
Крылова.
Стартовая цена:
240 €

Лот 381
VF
Торговое представительство СССР в
Швеции
Стокгольм, 18.10.1946, 4,5% облигация в
200.000 шведских крон, №C053, 20,9 x
34,8 см, зеленый, красный, синий, складки,
разрывы по краям (2 длиной примерно 3
см), участки с измененным цветом, проколы, печать: погашено, на шведском языке,
на обратной стороне записи о выплате
процентов, подлинные подписи M. Давыдова и Н. Крылова.
200 €
Стартовая цена:

Лот 382
EFТоварищество «Т. Д. Гурлянд»
Москва, 1911, акция 2-го выпуска в 1.000
руб., №1058, 33,3 x 25,5 см, синий, черный, остатки купонов, мелкие разрывы по
краям, в остальном сохранность EF, на
русском и французском языках, выпуск состоял всего из 1.000 штук!
Стартовая цена:
130 €

Лот 383
EFАО «Карбоник»
Киев, 1899, учредительская акция в 250
руб., №760, 33,3 x 24,8 см, синий, черный,
бирюзовый, талон, складка поперек, в остальном сохранность EF, на русском и
французском языках, выпуск состоял всего
из 800 штук, из старой коллекции.
Фирма была основана в 1898 г. Основной
капитал составлял всего лишь 800.000
рублей. АО эксплуатировало фабрику по
производству искусственного льда, жидкой
углекислоты, углерода, водорода и других
сжатых газов.
Стартовая цена:
140 €

Лот 383

Лот 387
EFДонецко-Грушевское АО каменноугольных и антрацитных копей
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб.,
№14766, 33,7 x 26,6 см, коричневый, черный, остатки купонов, левый край неровный из-за отрезания купонов, печать, на
русском и французском языках.
Общество было основано в 1905 г. и называлось Грушевский Антрацит. Начиная с
1913 г. название было изменено в вышеназванное.
Стартовая цена:
50 €

Лот 384
EF
АО Большевской мануфактуры
Москва, 1899, акция в 250 руб., №601, 34 x
23,7 см, зеленый, черный, купонный лист,
на русском и французском языках, выпуск
состоял всего из 4.000 штук.
Стартовая цена:
180 €

Лот 385
VF+
АО хранения и транспортирования мебели и товаров с выдачею ссуд «А.
о
Врублевский и К .»
Варшава, 1911, акция в 250 руб., №754,
25,2 x 31,8 см, зеленый, черный, печать,
складка вдоль, на русском, польском и
французском языках, выпуск состоял всего
из 800 штук! Единственный имеющийся у
владельца лота экземпляр!
Стартовая цена:
200 €

Лот 386
VF+
Общество Коломенского машиностроительного завода
С.-Петербург, 1907, образец временного
свидетельства на предъявителя на одну
акцию выпуска 1907 г. в 125 руб., без №,
30,5 x 45,3 см, черный, белый, красный,
проколы, на русском и французском языках, складки.
Общество было основано с целью приобретения уже существовавшей фирмы
вблизи г. Москвы.
Стартовая цена:
140 €

Лот 388
VF
Уфимское горнопромышленное АО
Москва, 1899, акция в 500 руб., №1305,
35,9 x 26,9 см, синий, серый, черный, остатки купонов прикреплены, по одной
складке вдоль и поперек, разрыв по краю
длиной примерно 1 см, выпуск состоял
всего из 2.000 акций, единственный экземпляр из старой коллекции.
Стартовая цена:
220 €

Лот 389
EFАО «Лысьвенский горный округ» наследников графа П. П. Шувалова
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб.,
№53686, 33,4 x 27 см, коричневый, черный, две печати, остатки купонов, разрыв
по краю длиной примерно 1 см в связи с
отрыванием купонов, на русском, английском и французском языках.
Общество было основано в 1910 г.
60 €
Стартовая цена:

Лот 390
VF
АО рудного дела Тушетухановского и
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1912, акция в 50 руб.,
№40712, 32,8 x 24,2 см, оранжевый, черный, на русском, французском и китайском
или монгольском языках, складки, остатки
купонов.
АО было основано в 1907 г. А с 1876 г. Потанин начал изучать неизвестные до тех
пор европейцам регионы Монголии. Позже
Россия оказывала значительное влияние
на экономическое развитие этих территорий. Западно-Монгольские 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.
110 €
Стартовая цена:

Лот 391
EF
АО рудного дела Тушетухановского и
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1911, 5 акций в 50 руб. каждая, №10701-5, 32,8 x 24,2 см, синий, черный, на русском, французском и китайском
или монгольском языках, складки, остатки
купонов.
Стартовая цена:
120 €

Лот 392
EFРусско-Бельгийское общество для производства зеркального стекла, бывшая
фирма θ. А. Беклемишева
Москва, 1899, акция в 187,50 руб., №583,
34 x 25,8 см, синий, черный, складка поперек, фоновая печать: лев, на русском и
французском языках, акция данного года
выпуска встречается нам впервые.
Основанное в 1896 г. общество занималось производством зеркального стекла.
Стартовая цена:
125 €

Лот 393
EFОбщество Российской бумагопрядильной мануфактуры
С.-Петербург, 1912, временное удостоверение на предъявителя на один пай в 75
руб. нарицательных, №12646, 32,6 x 25,3
см, коричневый, черный, на русском и
французском языках, складка поперек, печати, из старой коллекции.
Бумагопрядильная мануфактура была основана 09.07.1835 г.
Стартовая цена:
100 €

Лот 396
EF
АО Паратовского сталепрокатного и
строительного завода
Москва, 1901, акция в 187,50 руб.,
№22795, 34,5 x 26,3 см, коричневый, охровый, черный, розовый, купонный лист, печати, на русском и французском языках.
Основанное в 1900 г. АО эксплуатировало
сталепрокатный завод и верфь.
Стартовая цена:
130 €

Лот 398

Лот 399
VFЛенское золотопромышленное товарищество
С.-Петербург, 1912, акция в 125 руб.,
№97388, 35,6 x 26 см, красный, черный,
остатки купонов, складки, на русском и
французском языках.
Стартовая цена:
500 €

Лот 394
EF
Товарищество Щедровского свеклосахарного завода
1911, пай в 1.000 руб., №342, 31,2 x 23,4
см, синий, черный, на русском и французском языках, остатки купонов, выпуск состоял всего лишь из 400 паев, большая
редкость.
Свеклосахарный завод был основан
26.11.1873 г. В 1913 г. все акции были заменены на новые.
Стартовая цена:
80 €

Лот 395
F
Общество пароходства и торговли
Волжского бассейна
Москва, 1899, учредительская акция в 250
руб., №7375, 34,2 x 27,5 см, синий, серый,
коричневый, складки, края повреждены, на
русском и французском языках, грандиозная виньетка с изображением гавани и кораблей, одна из немногих российских акций с виньетками, встречается нам впервые, из старой коллекции!
1.800 €
Стартовая цена:

Лот 397
EF
Российское общество железоделательных, прокатных и механических заводов
С.-Петербург, 08.01.1899, привилегированная акция в 187,50 руб., №663, 31,7 x
26 см, фиолетовый, черный, легкая складка поперек, купонный лист, на русском и
французском языках, встречается нам
впервые.
Стартовая цена:
200 €

Лот 398
VF+
Ленское золотопромышленное товарищество
С.-Петербург, 1912, акция в 125 руб.,
№59118, 35,6 x 26 см, красный, черный,
остатки купонов, складка поперек, на русском и французском языках. Курьез: акция
была выдана в ходе 1-го увеличения основного капитала в 1912 г., в то время как
акция, предлагаемая в нижеследующем
лоте, – в ходе 2-го увеличения основного
капитала в 1912 г. Различие видно лишь в
2-х деталях: для акций первого увеличения капитала были предусмотрены пятизначные номера. У акций 2-го увеличения
капитала в начале номеров был добавлен
ноль, чтобы печатать шестизначные номера. Различаются и купоны. У акций 1-го
увеличения капитала купоны предусмотрены до 1919/1920 гг., а у акций 2-го увеличения капитала – до 1920/1921 гг.
Товарищество было основано в 1912 г. в
качестве преемника основанного в 1855 г.
одноименного
золотопромышленного
предприятия в Сибири.
Стартовая цена:
750 €

Лот 400
VF+
Общество Коломенского машиностроительного завода
Коломна, 1907, акция в 125 руб., №61157,
22,8 x 27,3 см, коричневый, черный, остатки купонов приклеены, фоновая печать:
декоративный локомотив, на русском и
французском языках.
Общество было основано с целью приобретения уже существовавшей фирмы
вблизи г. Москвы.
Стартовая цена:
60 €

Лот 401
VF+
Общество Коломенского машиностроительного завода
Коломна, 1911, акция в 125 руб., №81191,
22,6 x 27,4 см, коричневый, черный, складка, остатки купонов, мелкие дырочки, фоновая печать: декоративный локомотив, на
русском и французском языках.
Стартовая цена:
60 €

Лот 402
EFОбщество Деконских заводов алебастровых и огнеупорных изделий и материалов
Бахмут, 1899, учредительская акция в 250
руб., №114, 31,3 x 24,2 см, синий, черный,
на русском и французском языках, левый
край неровный из-за отрезания купонов,
легкие складки, в остальном сохранность
EF, выпуск состоял всего из 1.000 штук,
встречается нам впервые, недавно было
найдено 10 бумаг (№113 до №122).
Общество производило алебастр (вид гипса). Основной капитал находившейся в г.
Бахмут Екатеринославской губернии фирмы составлял всего лишь 250.000 рублей
и был разделен на 1.000 акций в 250 руб.
каждая.
Стартовая цена:
250 €

Лот 403
VF+
Общество Путиловских заводов
С.-Петербург, 1905, акция в 100 руб.,
№58129, 32,7 x 26 см, коричневый, бирюзовый, правый край немного поврежден,
остатки купонов, складка поперек, печати,
на русском и французском языках.
Это важное горнопромышленное предприятие было основано Путиловым в 1873 г.,
а в 1884 г. – преобразовано в акционерное
общество. Общество было важнейшим
производителем оружия в России. Кроме
того, оно занималось добычей и обработкой металлов, в том числе и благородных,
а также производством комплектующих
для железных дорог и телеграфов.
Стартовая цена:
250 €

Лот 404
EFОбщество Путиловских заводов
С.-Петербург, 1912, акция в 100 руб.,
№162677, 32,8 x 25,5 см, коричневый, бирюзовый, правый край немного поврежден, остатки купонов, складка поперек, на
русском и французском языках.
Стартовая цена:
190 €

Лот 404

Лот 405
VF+
Московское городское кредитное общество
Барнаул, 1907, 4,5% облигация в 500 руб.,
№45717, 36,7 x 23,3 см, зеленый, коричневый, по одной складке вдоль и поперек,
остатки купонов.
Стартовая цена:
60 €

Лот 406
EF/VF
Одесское городское кредитное общество
Одесса, 1907, 4,5 % облигация в 1.000
руб., серия 52, №1928, 31,9 x 22,9 см,
красный, черный, остатки купонов, разрыв
по краю длиной примерно 1 см, на русском
и французском языках.
Стартовая цена:
60 €

Лот 407
EFБакинское нефтяное общество
1917, временное свидетельство на одну
акцию в 100 руб., №78932, 27 x 20 см, охровый, черный, мелкие дырочки, в остальном сохранность EF, на русском и французском языках.
Товарищество было основано в 1874 г. с
целью разработки крупного нефтяного месторождения на Каспийском море.
Стартовая цена:
60 €

Лот 407

Лот 408
EF
Société Française d’Exploitation Forestiére Werkh-Petchora (Russie)
Париж, 27.02.1900, учредительская акция,
№811, 22,5 x 30,9 см, фиолетовый, бежевый, коричневый, весьма декоративное
оформление, купонный лист, на французском языке.
Стартовая цена:
60 €

Лот 409
VF
Южно-Русское Днепровское металлургическое общество
02.11.1920, временное свидетельство на
предъявителя на 1 штуку сполна оплаченных акций нарицательной стоимостью в
250 руб., №113003, 29,9 x 36,9 см, коричневый, черный, на русском и французском
языках, складка вдоль, мелкие разрывы по
краям.
Это крупное сталелитейное предприятие
было основано в 1887 г. Кроме всего прочего оно производило рельсы.
Стартовая цена:
75 €

Лот 410
VF
Южно-Русское Днепровское металлургическое общество [6 штук]
Подборка из 6 различных выпусков, для
всех бумаг: акции в 250 руб., коричневый,
черный, печати, складки вдоль, частично с
разрывами по краям, остатки купонов, на
русском и французском языках; a) Варшава, 1898; b) Варшава, 1900; c) Варшава,
1902; d) С.-Петербург, 1906; e) С.Петербург, 1910; С.-Петербург, 1912.
Стартовая цена:
120 €

Лот 411
VF+
Société Métallurgique Donetz-Yourieffka
Société Anonyme Russe
Петроград, 09.10.1914, Certificat Provisoire
au Porteur на одну облигацию в 500 франков = 187,50 руб., №6295, 31,5 x 28,7 см,
желтый, черный, складка вдоль, остатки
купонов.
Стартовая цена:
40 €

Лот 414

Общество было основано в 1890 г. с целью приобретения фабрики по производству духов, основанной Дюфуа в 1860 г.,
которая, начиная с 1882 г., носила название «Фирма Дюфуа и Колла».
Стартовая цена:
1.300 €

Лот 415
EFНикополь-Мариупольское горное и металлургическое общество
С.-Петербург, 1898, образец 5% облигации
в 5.000 руб., без №, 27 x 33,8 см, темнорозовый, черный, складка вдоль, на русском и французском языках, надпись: Specimen, купонный лист, наивысший номинал
данного выпуска!
Стартовая цена:
220 €
Лот 412
EF
Никополь-Мариупольское горное и металлургическое общество
С.-Петербург, 1898, образец 5% облигации
в 500 руб., без №, 27 x 33,8 см, синий,
черный, складка вдоль, на русском и
французском языках, надпись: Specimen,
купонный лист.
Общество было основано в 1896 г. Оно
занималось производством трубопрокатных изделий и листовой стали в Мариуполе и разработкой залежей марганцевой
руды в Екатеринославле.
Стартовая цена:
150 €

Лот 413
EF
Никополь-Мариупольское горное и металлургическое общество
С.-Петербург, февраль 1912, образец
временного свидетельства, сполна оплаченного, на предъявителя, на одну акцию
обыкновенную выпуска 1912 г. в 100 руб.,
без №, 29,3 x 30,3 см, черный, коричневый, складка вдоль, проколы, разрыв по
краю длиной примерно 1 см, на русском и
французском языках, надписи: «Образец»
и «Specimen».
Стартовая цена:
190 €

Лот 414
VF+
Никополь-Мариупольское горное и металлургическое общество
С.-Петербург, 1898, образец 5% облигации
в 1.000 руб., без №, 27 x 33,8 см, красный,
черный, складки, на русском и французском языках, надпись: Specimen, купонный
лист.
Стартовая цена:
150 €

Лот 416
EFАО Брянских каменноугольных копей и
рудников
24.03.1911, 5% облигация в 187,50 руб. =
500 франков = £ 19.16.4,875 = 405 марок =
240 гульденов, №8059, 33,1 x 25,7 см, зеленый, черный, складка поперек, остатки
купонов, на русском и французском языках, большая редкость!
АО было основано в 1896 г. по инициативе
Брянского локомотивного завода. Оно эксплуатировало шесть каменноугольных
шахт и коксовальный завод в Донецком
бассейне. На облигации – факсимильная
подпись Николая Степановича Авдакова.
Годовой оклад этого самого высокооплачиваемого
российского
председателя
правления составлял 400.000 рублей (что
сегодня соответствует 10 млн. евро).
Стартовая цена:
130 €

Лот 418
VF+
С.-Петербургское общество электропередач силы водопадов
С.-Петербург, 1912, временное удостоверение на предъявителя на 25 акций по 150
руб. каждая, №#23226-50, 33,3 x 25 см,
фиолетовый, складки, один угол загнут,
погашение: проколы, на русском и французском языках.
Общество электропередач было основано
в 1897 г. с целью снабжения С.-Петербурга электроэнергией, вырабатываемой
гидроэлектростанциями.
Стартовая цена:
100 €

Лот 419
EF/VF
С.-Петербургское общество электропередач силы водопадов
С.-Петербург, 1912, временное удостоверение на предъявителя на 10 акций по 150
руб. каждая, №6701-10, 33,3 x 25,5 см,
красный, черный, складка поперек, погашение: проколы, на русском и французском языках.
Стартовая цена:
100 €

Лот 417
VF
АО под фирмою «С.-Петербургская
химическая лаборатория»
С.-Петербург, 09.02.1890, учредительская
акция в 500 руб., №764, 35,3 x 27,8 см, коричневый, серый, складки, немного помарана, на русском и французском языках,
выпуск состоял всего из 1.400 акций, грандиозное оформление с несколькими илл.
химической лаборатории, одна из самых
декоративных российских ценных бумаг,
редкость! Смотрите также иллюстрацию
на стр. 44 основного каталога!

Лот 420
VF+
Южно-Русское общество для выделки и
продажи соды и других химических
продуктов
С.-Петербург, февраль 1914, временное
свидетельство на предъявителя на право
получения одной акции 6-го выпуска,
сполна оплаченной, №19441, 28,3 x 37,4
см, красный, белый, печать, складки, на
русском и французском языках.
Южно-Русское общество для выделки и
продажи соды и других химических продуктов было основано 13.08.1897 г. Составлявший первоначально 1,125 млн.
руб. основной капитал повышался в 1892,
1907 и 1910 гг. каждый раз на 350.000 руб.
(2.000 акций).
Стартовая цена:
50 €

Лот 421
VF
Южно-Русское общество для выделки и
продажи соды и других химических
продуктов
С.-Петербург, 1907, акция 3-го выпуска в
187,50 руб. = 500 франков, №9306, 35,1 x
26,3 см, оранжевый, черный, охровый, на
русском и французском языках, немного
помарана, складки, остатки купонов,
большая редкость, из старой коллекции.
Стартовая цена:
90 €

Лот 422
VF
Общество
каменноугольных
копей,
рудников и заводов в Сосновицах
1896, акция в 125 руб. = 500 франков = 19
фунтов 16 шиллингов 6 пенсов = 405 марок = 240 гульденов, 2-й выпуск, №41659,
27,3 x 33,7 см, синий, бирюзовый, черный,
складки с разрывами на концах, на русском, немецком и французском языках,
данный выпуск встречается нам впервые,
единственный экземпляр из старой коллекции.
После третьего раздела Польши в 1795 г.
селения сегодняшнего г. Сосновицы находились на территории Пруссии. С 1807 г.
они находились на территории княжества
Варшавского, а с 1815 г. были присоединены к Королевству Польскому (на территории российского влияния). В IX в. открытие залежей полезных ископаемых, в первую очередь угля, привело к значительному экономическому подъему.
Стартовая цена:
100 €

Лот 422

Лот 423
EFСОВРОМПЕТРОЛЬ
СоветскоРумынское общество для разведки, добычи, переработки и сбыта нефти и
нефтепродуктов
Бухарест, 1946, именная акция в 1.000
лей, №4404947, 39,8 x 28,5 см, красный,
черный, на русском и румынском языках,
складка поперек, купонный лист, редкость!
Стартовая цена:
100 €

Лот 424
EF
С.-Петербургское АО Европейской гостинницы
С.-Петербург, 01.01.1873, 10 акций в 100
руб. каждая, №3721-30, 26,5 x 20,7 см,
оранжевый, коричневый, синий, остатки
купонов, на бумаге ручного черпания, великолепная виньетка с изображением отеля, выпуск состоял всего из 500 штук!
Проект Европейской гостиницы в С.Петербурге был создан итальянцем Карлом Росси (1775-1849 гг.), любимым архитектором царя Александра I. Благодаря
своей истории, являющейся частью российской культуры, месторасположению и
первоклассному сервисному обслуживанию эта гостиница является одной из лучших в мире. В Европейской гостинице останавливались Чайковский, Бил Клинтон,
Петр Устинов и Гельмут Коль. "АО Европейской гостинницы" было основано в
1872 г. Революция 1917 г. не прошла для
этой гостиницы бесследно: здание служило приютом для бездомных детей. И лишь
в 1924 г. здесь был проведен ремонт и гостиница снова открыла свои двери для гостей. И сегодня гостиница Гранд Отель
Европа – один из ведущих 5-звёздочных
отелей мира.
Стартовая цена:
1.200 €

Лот 425
VFС.-Петербургско-Тульский
поземельный банк
С.-Петербург, 1912, образец 4,5% закладного листа в 100 руб., №0, серия 37, 28,8 x
20,7 см, коричневый, черный, по нижнему
краю оторван фрагмент, сильные потемнения, на русском языке, наименование
дополнительно на немецком, английском и
французском языках, единственный экземпляр из старой коллекции.
Стартовая цена:
120 €

Лот 426
VFС.-Петербургско-Тульский
поземельный банк
С.-Петербург, 1912, образец 4,5% закладного листа в 1.000 руб., №0, серия 37, 29,2
x 21 см, красный, черный, по нижнему
краю оторван клочок бумаги, сильные потемнения, на русском языке, наименование дополнительно на немецком, английском и французском языках, единственный
экземпляр из старой коллекции.
Стартовая цена:
140 €

Лот 427
VFС.-Петербургско-Тульский
поземельный банк
С.-Петербург, 1912, образец 4,5% закладного листа в 5.000 руб., №0, серия 37, 28,7
x 21 см, оливковый, черный, по правому
краю оторван фрагмент, сильные потемнения, на русском языке, наименование
дополнительно на немецком, английском и
французском языках, единственный экземпляр из старой коллекции.
Стартовая цена:
160 €

Лот 428
EF
С.-Петербургский учетный и ссудный
банк
С.-Петербург, 1910, акция 3-го выпуска в
250 руб., №40431, 21,6 x 28,6 см, коричневый, черный, белый, на русском и французском языках, остатки купонов, печать,
складка вдоль, великолепная виньетка с
аллегорическим изображением и едущим
по мосту паровозом.
Банк был основан в 1869 г.
Стартовая цена:
150 €

Лот 429
EF
С.-Петербургский учетный и ссудный
банк
С.-Петербург, 1904, акция 2-го выпуска в
250 руб., №22575, 22,5 x 27,6 см, коричневый, черный, белый, на русском и французском языках, остатки купонов, печати,
складка вдоль, великолепная виньетка с
аллегорическим изображением и едущим
по мосту паровозом.
Стартовая цена:
150 €

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:
300 €

летовый, черный, выпуск состоял всего из
2.000 штук (1-й серии), а в общей сложности из 2.480 штук, подлинная подпись Городского Головы С. Сольского! Не встречается в каталоге Друмм/Хензелер! Редкость!
Стартовая цена:
800 €

Лот 432
EF/VF
Барнаульское городское общественное
самоуправление
Барнаул, 1919, 7% облигация в 500 руб.,
№В472, 20 x 12 см, бирюзовый, черный,
складки поперек, перфорация, остатки купонов, декоративное оформление, данный
номинал встречается нам впервые!
Стартовая цена:
400 €

Лот 435
EFЗаем г. Москвы
Москва, 1912, 4,5% облигация в 9.450 руб.
= £ 1.000 = 25.200 франков = 20.400
рейхсмарок = 12.050 гульденов, №306,
45,9 x 33,5 см, красный, черный, 2 складки
поперек, остатки купонов, на русском, английском, французском и немецком языках,
выпуск состоял из 725 штук, № в каталоге
Друмм/Хензелер: SUT2088c, R10!
Выручка от размещения займа использовалась на строительство водопровода и
причалов.
180 €
Стартовая цена:

Лот 430
EFС.-Петербургский международный коммерческий банк
С.-Петербург, 1909, акция в 250 руб., №
111627, 31,5 x 24,2 см, зеленый, коричневый, черный, на русском, немецком и
французском языках, легкие складки, печати.
Банк был основан в мае 1869 г. на германском капитале. Особенно Дармштадтский
банк и Управление общества Дисконто
оказывали свое влияние на данный банк.
Стартовая цена:
60 €

Лот 433
EF/VF
Барнаульское городское общественное
самоуправление
Барнаул, 1919, 7% облигация в 1.000 руб.,
№В110, 20 x 12 см, желтый, черный,
складки поперек, перфорация, остатки купонов, декоративное оформление, данный
номинал встречается нам впервые!
Стартовая цена:
400 €

Лот 431
EF/VF
Барнаульское городское общественное
самоуправление
Барнаул, 1919, 7% облигация в 300 руб.,
№Г358, 20 x 12 см, зеленый, коричневый,
складки поперек, перфорация, остатки купонов, декоративное оформление.

Лот 434
EF
Заем г. Киева
Киев, 1899, 4,5% облигация в 250 руб. (7-й
заем), серия 1-я, №156, 31 x 23 см, фио-

Лот 436
EFЗаем г. Москвы
Москва, 1912, 4,5% облигация в 4.725 руб.
= £ 500 = 12.600 франков = 10.200 рейхсмарок = 6.025 гульденов, №1123, 45,8 x
34,2 см, фиолетовый, черный, складки поперек, разрывы по краям, остатки купонов,
на русском, английском, французском и
немецком языках, выпуск состоял из 1.669
штук, № в каталоге Друмм/Хензелер:
SUT2088c, R8.
Выручка от размещения займа использовалась на строительство водопровода и
причалов.
Стартовая цена:
110 €

Лот 437
VF
Заем г. Житомира
Житомир, 1910, облигация 3-го 5% займа в
187,50 руб. = 500 франков = 404 марок,
№752, 34 x 27,5 см, красный, оранжевый,
черный, остатки купонов, складка поперек,
несколько разрывов по краям, на русском,
немецком и французском языках, № в каталоге Друмм/Хензелер: SUT2165, R10!
Средства от размещения займа использовались для погашения долгов и строительства городской канализации.
Стартовая цена:
80 €

Лот 440

Лот 443
VF
Общество Юго-Западных железных дорог
С.-Петербург, 1888, образец 4% займа на
10 облигаций в 100 руб. каждая, №0, 38,7
x 28,5 см, зеленый, черный, красный,
складка поперек, по правому краю оторваны фрагменты, в остальном сохранность
хорошая, на русском, на внутренней стороне на немецком и французском языках.
Данный выпуск не упоминается в каталоге
Друмм/Хензелер! Абсолютная редкость!
Данное общество было основано 09 июня
1878 г. в ходе слияния Брест-Граев-ской,
Киево-Брестской и Одесской железных
дорог.
Стартовая цена:
1.500 €

Лот 441
EF
Общество Юго-Восточных железных
дорог
С.-Петербург, 1893, дивидендная акция на
предъявителя, выданная взамен погашенной акции, по которой нарицательный капитал в 125 руб. мет. возвращен, №95822,
23,3 x 30,6 см, коричневый, черный, на
русском, немецком и французском языках,
остатки купонов, большая редкость!
Стартовая цена:
200 €

Лот 439
EF
Steamship Company „Latvia-Belgium
Line, Ltd.“
Рига, 15.09.1924, акция в 500 латов, №146,
28,8 x 21,9 см, синий, остатки купонов прикреплены, весьма декоративное оформление, выпуск состоял всего из 1.000 штук,
на английском и латышском языках.
Стартовая цена:
120 €
Лот 442
EF
Общество Юго-Восточных железных
дорог
С.-Петербург, 1903, образец 4% облигационного займа на капитал 10.000 руб., №0,
37,2 x 27,6 см, оранжевый, черный, купонный лист, на русском, на внутренней стороне на немецком и французском языках,
складка поперек, образец облигации за №
SUE1137e, R10 в каталоге Друмм/Хензелер, где даже не было иллюстрации облигаций данного выпуска номиналом в 100
рублей. В этом выпуске намечалось выдать всего лишь 45 облигаций! Редкость!
Стартовая цена:
2.000 €

Лот 440
VF
Общество Юго-Восточных железных
дорог
С.-Петербург, 1893, 10 акций в 125 руб.
каждая, №148701-10, 39 x 29,5 см, красный, черный, бежевый, верхний край немного обрезан, с легким загрязнением,
складка поперек, остатки купонов, разрывы по левому краю, на русском и французском языках, данный высокий номинал
встречается очень редко, раритет!
Общество было основано в 1839 г. в ходе
слияния железной дороги Грязи- арицын с
Козлово-Воронежско-Ростовской железной
дорогой. Одновременно общество взяло
на себя управление Орловско-Грязской
железной дорогой и трамвайными линиями в г. Ливны.
Стартовая цена:
1.100 €

Лот 444
VF
Товарищество Чайной торговли В. Выо
соцкий и К
Москва, 1910, акция в 500 руб., №8240, 34
x 25 см, синий, черный, бежевый, остатки
купонов, левый край частично неровный
из-за отрыва купонов, два разрыва по краям, складка поперек, на русском и немецком языках.
Данное товарищество было известным
предприятием чайной торговли в Москве.
Стартовая цена:
125 €

Лот 445
EF«Трактороцентр» Всесоюзный центр
машино-тракторных станций
Москва, 1932, одна десятая часть акции на
сумму 10 руб., №346972, 10,8 x 14,8 см,
оранжевый, черный, весьма декоративное
оформление, илл. тракторов на полях. Последняя советская акция!
С помощью механизации в СССР пытались бороться с голодом, последовавшим
за проведенной Сталиным принудительной коллективизацией. Чтобы обеспечить
сбыт продукции Челябинского и Сталинградского тракторных заводов, Сталин в
последний раз воспользовался введенным
Лениным в рамках НЭПа средством – учреждением акционерного общества.
Стартовая цена:
50 €

Лот 445

Лот 446
EFTramways d'Astrakhan (Société Anonyme)
/ Трамвайные линии г. Астрахани (АО)
Брюссель, 20.08.1896, 4% облигация в 500
франков, №446, 40,4 x 30,5 см, зеленый,
оранжевый, черный, остатки купонов,
складка поперек, на французском языке,
весьма декоративное оформление. Облигации встречаются намного реже, чем акции.
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:
120 €

Лот 447
EFTransalaska-Siberian Railway Company
Нью-Йорк, 10.03.1909, временный сертификат на предъявителя, одна облигация в
$ 100 золотом (515 франков), №887, 28,2 x
30,3 см, зеленый, черный, остатки купонов
прикреплены, складка вдоль, на английском и французском языках.
Фирма была основана в 1906 г. в НьюДжерси. 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:
300 €

Лот 448
VF
Trzeciego Okresu
Варшава, 24.04./06.05.1857, 4% закладной
лист в 150 руб. серебром, Лит. С, №74552,

21,4 x 23,1 см, зеленый, черный, белый,
красная печать, складки, на коже, на польском языке, на обратной стороне извлечение из устава на русском языке, данный
номинал выставляется на аукцион впервые!
Данный банк являлся одним из первых
ипотечных банков.
1.500 €
Стартовая цена:

Лот 451

Лот 452
EF
СССР – Государственный заем
1927, Государственный внутренний 10%
выигрышный заем, образец 1/5 облигации
достоинством в 25 руб. на сумму 5 руб.,
серия 1-я, №123456, 9 x 15 см, зеленый,
черный, остатки купонов.
Стартовая цена:
70 €

Лот 449
EF
СССР – 3-й государственный заем
Москва, 1929, образец облигации 3-го Государственного внутреннего выигрышного
займа индустриализации народного хозяйства ССР, беспроцентно-выигрышный
выпуск, №0, 16 x 14,9 см, черный, красный, серый, оливковый, весьма декоративное оформление.
Стартовая цена:
100 €

Лот 450
VF+
СССР – 3-й государственный заем
1948, 3-й Государственный заем восстановления и развития народного хозяйства
СССР, облигация на сумму 500 руб., разряд 225, серия 43761, №№16-20, 18,5 x
25,8 см, коричневый, бирюзовый, складка
вдоль с оторванными фрагментами на
нижнем конце, весьма декоративное
оформление.
Стартовая цена:
70 €

Лот 451
VF
СССР – Государственный заем
1936, Государственный внутренний заем
2-й пятилетки (выпуск 4-го года), беспроигрышный выпуск, облигация на сумму 500
руб., разряд 156, серия 11650, №№11-15,
26,5 x 18,5 см, синий, оранжевый, коричневый, бирюзовый, складки, немного помарана, фоновая печать: герб СССР.
Стартовая цена:
70 €

Лот 453
EF
СССР – Государственный заем
Москва, 1924, Государственный 8% внутренний золотой заем 1924 г., образец облигации в 100 руб., серия 1-я, №234567,
28,5 x 20,4 см, темно-розовый, фиолетовый, бирюзовый, черный, перфорация:
образец, купонный лист.
Стартовая цена:
250 €

Лот 454
VF+
Страховое товарищество «Саламандра» учрежденное в 1846 г.
Москва, 07.06.1914, квитанция на страхование строений, №148633, 41,3 x 26,9 см,
черный, оранжевый, белый, складки, выдана Марии Андреевне Булгаковой.
Стартовая цена:
30 €

Лот 455
EFЗаем г. Харькова
Харьков, 1911, 5% облигация в 937,50 руб.
= 2.500 франков = 2.020 марок = 1.195
гульденов, №17513, 33,8 x 24,3 см, фиолетовый, белый, черный, 4 великолепные
виньетки с видом на город, складка поперек, нидерландская печать гербового сбора, по верхнему краю коричневое пятно,
№ в каталоге Друмм/Хензелер: SUT
2010b, R8.
Выручка от размещения займа использовалась на строительство трамвайных линий, возведение электростанции, водоснабжение, строительство крытого рынка
и катализации.
Стартовая цена:
120 €

Лот 456
EF/VF
Заем г. Харькова
Харьков, 1903, 5% облигация в 1.000 руб.,
№289, 35,3 x 23,5 см, красный, черный,
слева внизу отсутствует мелкий фрагмент,
в остальном сохранность EF, печать, 4 декоративные виньетки с видом на город, на
русском и французском языках, № в каталоге Друмм/Хензелер: SU T 2009c, R6.
Выручка от размещения займа использовалась на строительство системы водоснабжения. А так как общая сумма займа
составляла 1,5 млн. руб., а облигации выдавались номиналом в 5.000, 500 и 100
руб., то выпуск состоял из совсем малого
количества экземпляров!
Стартовая цена:
350 €

Лот 457
VF
Заем г. Москвы
Москва, 1900, 4% облигация в 500 руб.,
серия XXVIII, №195, 34,2 x 23,5 см, синий,
коричневый, черный, складка поперек, повреждения по краям, выпуск состоял всего
из 500 штук, № в каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2072b, R10, огромная редкость!
Средства от размещения займа использовались на строительство системы водоснабжения и моста-водовода.
Стартовая цена:
250 €

Лот 457

Лот 458
VF
Заем г. Москвы
Москва, 1901, 4% облигация в 1.500 руб.,
серия XXXI, №23, 33,7 x 23,6 см, синий,
черный, складки, разрез (длина примерно
5 см), левый край неровный из-за отрезания купонов, выпуск состоял всего из 1.000
штук, № в каталоге Друмм/Хензелер: SUT
2075b, R10, огромная редкость!
Выручка от размещения займа была использована для строительства москворецкого моста-водовода.
Стартовая цена:
120 €

Лот 459
VF+
Заем г. Пскова
Псков, 1909, 5% облигация в 100 руб. на
предъявителя, №947, 33,4 x 25,5 см, коричневый, черный, складка поперек, остатки купонов прикреплены, на русском и
французском языках, № в каталоге
Друмм/Хензелер: SUT 2140a, R10.
Выручка от размещения займа использовалась на строительство трамвайных линий, электростанции, бойни и школы, а
также для погашения долгов.
Стартовая цена:
90 €

Лот 460
VF+
Ville de Tsaritsyne
1903, Traduction sans Valeur одной облигации в 100 руб., 27,5 x 21,2 см, черный,
красный, по одной складке вдоль и поперек, на французском языке. Представленная здесь бумага является переводом
займа г. Царицын 1904 г.; № в каталоге
Друмм/Хензелер: SUT2184, R5.

Так как первоначально облигации займа
были только на русском языке, позже потребовался перевод.
350 €
Стартовая цена:

Лот 461
VF
Заем г. Ялты
Ялта, 1911, 5% облигация в 187,50 руб. =
500 франков = £ 19.16.10, №5086, 36,2 x
27,7 см, зеленый, черный, складки, остатки купонов, на русском и французском
языках, по одной складке вдоль и поперек,
№ в каталоге Друмм/Хензелер: SUT
2208a, R8.
Выручка от размещения займа использовалась на строительство водопровода,
курзала, плавательного бассейна и ресторана.
Стартовая цена:
40 €

Лот 462
EF/VF
Заем г. Одессы
Одесса, 1893, 4,5% облигация в 1.000
руб., №2298, 32,4 x 21,4 см, красный, черный, складка поперек, остатки купонов, №
в каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2101c,
R10.
Стартовая цена:
170 €

Лот 463
VF+
Заем г. Одессы
Одесса, 1896, 4,5% облигация в 1.000
руб., №2981, 35,3 x 26,5 см, красный, черный, складка поперек, нижний край немного помят, правый край неровный из-за отрезания купонов, остатки купонов, декоративное оформление, № в каталоге Друмм/
Хензелер: SUT2103c, R10!
Выручка от размещения займа использовалась на приобретение системы водоснабжения, находившейся в руках одного
частного владельца.
Стартовая цена:
250 €

Лот 463

Лот 464
VF+
Заем г. Одессы
Одесса, 1896, 4,5% облигация в 5.000
руб., №275, 35,3 x 26,5 см, фиолетовый,
черный, складка поперек, нижний край немного помят, правый край неровный из-за
отрезания купонов, остатки купонов, декоративное оформление, № в каталоге
Друмм/Хензелер: SUT2103d, R10! Нам известно лишь о существовании еще одного
экземпляра, за №71. Редкость!
Выпуск состоял из максимум 600 штук, т. к.
сумма займа составляла всего лишь 6
млн. и состояла, как минимум, из 3.000
облигаций в 1.000 руб. каждая. Кроме того, в 1914 г. оставались непогашенными
всего лишь примерно 87% облигаций.
Стартовая цена:
750 €

ративное оформление, напечатано в типографии American Bank Note Company, на
английском языке.
Российское предприятие мобильной связи
является одним из самых успешных. Акции Вымпела были одними из первых, котировавшихся дополнительно и на биржах
в США.
Стартовая цена:
200 €

Лот 467
VF
Общество
Варшавско-Бромбергской
железной дороги
Варшава, 01.12.1864, прибыльная акция,
выданная взамен погашенной обыкновенной акции №11455в 100 руб., прибыльная
акция №1500, 27,9 x 38,5 см, зеленый,
черный, остатки купонов, марка гербового
сбора, складки вдоль, разрывы частично
подклеены, пятна, 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
общество
Варшавскоосуществляло
Венской железной дороги, которая стыковалась с данной железной дорогой на
станции Лович.
Стартовая цена:
1.500 €

Лот 465
EF/VF
Заем г. Одессы
Одесса, 1902, 4,5% облигация в 500 руб.,
№62111-5, 35,3 x 26,1 см, синий, черный,
бежевый, складка поперек, № в каталоге
Друмм/Хензелер: SUT 2105b, R10, декоративное оформление, остатки купонов приклеены.
Выручка от размещения займа использовалась на погашение старых долгов,
строительство трамвайных линий и канализации.
Стартовая цена:
80 €

Лот 466
EF
Vimpel-Communications
Без даты, примерно 1990 г., бланк одной
американской депозитарной акции, без №,
23,5 x 33 см, фиолетовый, черный, деко-

Лот 468
VF
Общество Варшавско-Венской железной дороги
Варшава, 1890, 4% облигация в 125 руб.
золотом = 500 франков = 404 марок = 239
голл. гульд., №11624, 39,5 x 27,3 см, зеленый, черный, по одной складке вдоль и
поперек, пятно ржавчины, № в каталоге
Друмм/Хензелер: SUE1153a, R2.
Эта государственная железная дорога была построена по инициативе графа Хенрика Лубинского; строительство было окончено в 1848 г. К созданному вновь АО железная дорога перешла в 1857 г. Сеть железнодорожных линий включала в себя
ветви Варшава – граница (в направлении
на Вену), Скерневице – Лович и Зонбковице – Сосновец.
Стартовая цена:
15 €

Лот 468

Лот 469
VF
Общество Варшавско-Венской железной дороги
Брюссель, 20.11.1912, справка, № 13127,
37,3 x 25,6 см, фиолетовый, охровый, черный, складки, на немецком языке.
Предъявитель данной справки передавал
названные в ней акции либо прибыльные
акции через банк-посредник Российскому
Императорскому министерству финансов,
получая взамен 171 руб. 2 коп. за каждую
акцию либо 71 руб. 2 коп. за каждую прибыльную акцию.
Стартовая цена:
100 €

Лот 470
EFЗападно-Русское общество пароходства
Петроград, 13.11.1917, временное свидетельство на 50 именных акций в 100 руб.
Каждая, №№ акций 47901-50, свидетельство №359, 36,7 x 27,5 см, коричневый,
черный, складка поперек, 3 разрыва по
краям длиной примерно по 1 см, встречается нам впервые, единственный имеющийся у владельца лота экземпляр!
Стартовая цена:
350 €

Лот 471
EF
Волжско-Камский коммерческий банк
С.-Петербург, 1878, акция в 250 руб.,
№23473, 20,5 x 27,7 см, серый, черный,
зеленый, печати, остатки купонов, немного
помята, на русском, по периметру дополнительно на немецком и французском
языках.

Данный региональный банк был основан в
1870 г.
Стартовая цена:
80 €

Лот 472
EF
Волжско-Камский коммерческий банк
С.-Петербург, 1916, акция в 250 руб.,
№79028, 22 x 27,7 см, серый, черный, зеленый, остатки купонов, на русском, по
периметру дополнительно на немецком и
французском языках.
Данный региональный банк был основан в
1870 г.
Стартовая цена:
100 €

Лот 473
VF
Общество Вольмарского узкоколейного
подъездного пути
Рига, 1910, 4,5% заем 1910 г. в £ 100,
№B4337, 33,3 x 26,5 см, синий, черный,
складка поперек, остатки купонов, на русском и английском языках, мелкие разрывы по краям, по верхнему краю разрыв
длиной примерно 3 см.
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:
100 €

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
соответ-ствующего 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 9-й Публичный
аукцион. Письменные предложения цен
для 9-го Публичного аукциона следует
прислать нам до пятницы, 14 сентября
2007 г., до 14:00 часов (время московское). Просим Вас присылать нам Ваши
предложения цен своевременно, облегчая, таким образом, нашу работу.
Место проведения аукциона: 9-й Публичный аукцион состоится 15 сентября
в г. Вюрцбург (Barockhäuser, см. карту
на одной из последних страниц в основном 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 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 9-го аукциона HWPH AG на 15.09.2007 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 9 Публичном аукционе 15.09.2007 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, 14.09.2007 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!

