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 Münzen und Medaillen 
aus Mittelalter und Neuzeit 
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ZEIT  Montag, 20. Juni 2011 
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Auktionen 188-192, Juni 2011 
   

20. JUNI 2011  Auktion 188 
Münzen und Medaillen aus Mittelalter und Neuzeit 
Bedeutende Sammlung Osnabrück 

   
21. JUNI 2011  Auktion 189 

Die Sachsensammlung Gerhart Rother 
   

21./22. JUNI 2011  Auktion 190 
Französische Münzen 
Eine bedeutende Sammlung aus Privatbesitz 

   
22./23. JUNI 2011  Auktion 191 

Geprägtes Gold aus drei Jahrtausenden 
Deutsche Münzen ab 1871 

   
23./24. JUNI 2011  Auktion 192 

Russische Münzen und Medaillen 
Orden und Ehrenzeichen  
mit interessanten Serien aus europäischem Privatbesitz 
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Als im Juni 1971 die Münzenhandlung Fritz Rudolf  Künker 
als Ein-Mann-Firma in Schapdetten bei Münster gegrün-
det wurde, konnte niemand ahnen, welche Entwicklung das 
Unter nehmen in der numismatischen Welt nehmen würde. 

Als junger Unternehmer, gerade erst 22 Jahre alt, hatte ich 
von kaufmännischen Fragen keine rechten Vorstellungen 

und studierte zunächst weiter in 
Münster Geschichte und Numis-
matik bei Peter Berghaus, dessen 
große Persönlichkeit mich ebenso 
begeisterte wie das unerschöpf-
liche akademische Wissen dieses 
herausragenden Numismatikers. 
Peter Berghaus hat schon damals 
immer wieder betont, dass die 
Numismatik vielleicht die einzige 
Disziplin ist, in der sich Wissen-
schaftler, engagierte Laien mit 

beachtlichen Publikationen und der Münzhandel auf  viel-
schichtige Weise befruchten können und oft auch miteinander 
befreundet sind. Ich bin fest überzeugt, dass dieser Ansatz 
auch heute richtig ist und der Numismatik auch in Zukunft 
wichtige Impulse geben kann. 

Im September 1971 brachte mein junges Unternehmen die 
Lagerliste Nummer 1 heraus: ohne Bilder und von mir auf  
einer Reiseschreibmaschine während der Sommerferien in 
Tossens am Jadebusen getippt. 1972 trat mein jüngerer Bru-
der Horst-Rüdiger Künker (betriebsintern K2 genannt) als 
Mitarbeiter ein. Inzwischen leitet er als Geschäftsführer mit 
großem Erfolg und unternehmerischer Umsicht die Gold-
handelsabteilung des Unternehmens Künker. 

Die Münzenhandlung Künker zog im April 1973 nach Osna-
brück um und mietete bis 1985 Geschäftsräume in der Heger 
Straße 13. Vermieter war der Osnabrücker Unternehmer 
Hermann Löffl  er, einer unserer ersten Kunden überhaupt 
und, wie viele andere Kunden auch, mit unserem Haus über 
Jahrzehnte treu verbunden. In Osnabrück entwickelte sich ein 
guter Kontakt zu den »Münzbolden«, ein kleiner Sammler-
kreis, gegründet von dem bekannten Numismatiker Dr. Karl 
Kennepohl. Dieser Kreis traf  sich einmal im Monat auf  pri-
vater Ebene. Mitglied war auch der renommierte Rechtsan-
walt und Notar Alfons Buller, der nicht nur ein Förderer des 
jungen Unternehmens wurde, sondern auch für mich ein vä-
terlicher Freund. Es war der Wunsch der Familie Buller, dass 
die Münzhandlung in der früheren Kanzlei in der Gutenberg-
straße 23 ein neues und größeres Domizil erhalten sollte. Der 

Umzug erfolgte dann im Juli 1985, gleichzeitig war dies der 
Einstieg der Firma Künker in das Auktionsgeschäft. 

Einige Mitarbeiter hatten diesen Geschäftszweig dringend 
empfohlen, weil sowohl Käufer als auch Verkäufer den Weg 
über Auktionen bevorzugen. Eine gute und richtige Ein-
schätzung, wie sich bald herausstellte. Eine erfolgreiche Ent-
wicklung von Münzauktionen setzt engagierte Mitarbeiter 
voraus. Gisela Thomas war für die Betreuung der Kunden 
ein Glücksfall, ebenso wie die im eigenen Haus ausgebildeten 
Numismatiker Oliver Köpp, Alexandra Spreu, Jens-Ulrich 
Thormann und Manuela Weiß, die sich bei der Aufbauarbeit 
der Auktionsabteilung besondere Verdienste erworben haben. 
Heute beschäftigt das Unternehmen Künker 40 Mitarbeiter. 
Die beiden tragenden Säulen stellen die Münzauktionen und 
der Goldhandel dar. 

Der alles entscheidende Faktor für eine Münzhandlung ist die 
Akzeptanz durch die Kunden. Bei uns sind es vor allem pri-
vate Sammler, die Freude an ihren Objekten haben und von 
ihrem Lieferanten Tugenden wie Zuverlässigkeit und Ehrlich-
keit erwarten. Eine hohe Fachkompetenz und die Bereitschaft, 
auf  die spezifi schen Belange und Wünsche eines Kunden ein-
zugehen, sind ebenso wichtig wie Kulanz und Glaubwürdig-
keit. Auch für das größer gewordene Unternehmen Künker 
ist es nach wie vor eine Verpfl ichtung, jeden Kunden so indi-
viduell wie möglich zu bedienen. Das Team der Kundenbe-
treuung nimmt unsere Kunden als unsere wichtigsten Partner 
sehr ernst und wünscht sich, dass Sie als Kunde auch dann 
mit uns sprechen, wenn uns ein Fehler unterläuft. Damit das 
möglichst selten der Fall ist, sorgen Arne Kirsch und Oliver 
Köpp für die Qualitätssicherung aller Objekte. 

Der Treue unserer Kunden und dem Engagement aller Mit-
arbeiter ist es zu verdanken, dass die Geschichte des Hauses 
Künker eine Erfolgsgeschichte geworden ist. Die Umwand-
lung der Einzelfi rma in eine Kommanditgesellschaft hat die 
notwendige Regelung der Nachfolge erleichtert. Inzwischen 
stehen mir mit meinem Sohn Ulrich Künker und Dr. Andreas 
Kaiser zwei tüchtige Partner zur Seite, die schon unternehme-
rische Verantwortung übernommen haben und die zusammen 
mit allen Mitarbeitern auch in Zukunft dafür sorgen werden, 
dass das Haus Künker ein zuverlässiger und seriöser Partner 
für unsere Kunden bleibt. 

Osnabrück, im Mai 2011 

Fritz Rudolf  Künker
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1971 bis 2011 – 40 Jahre Künker
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Back in June 1971 when Fritz Rudolf  Künker founded his 
one-man gold and silver coin enterprise in Schapdetten, near 
Münster, nobody could possibly have imagined how the busi-
ness would develop in the numismatic world. 

As a 22-year-old entrepreneur I did not have a lot of  knowl-
edge of  things commercial and thus continued my studies of  
history and numismatics in Münster under Peter Berghaus. 
Both the great personality and the inexhaustible academic 
knowledge of  this outstanding numismatist were a source of  
inspiration. Even back then Peter Berghaus emphasised that 
numismatics was the only discipline in which both scientists 
and dedicated laypersons with remarkable publications could 
cross pollinate the coin trade and even create friendships, and 
I am fully convinced that this approach will continue to pro-
vide fundamental impulses for the future.

In September 1971 my fl edgling business issued its very fi rst 
stock list, without pictures and typed during my summer va-
cation on a portable typewriter in Tossens near Jadebusen. In 
1972 my younger brother Horst-Rüdiger Künker (known in-
ternally as K2) joined the business. With his great business 
acumen he is now the successful manager of  the gold trading 
department.

The company moved to Osnabrück in April 1973, renting 
offi  ce space in Heger Strasse 13 until 1985. The landlord was 
the Osna brück businessman Hermann Löffl  er, one of  our 
fi rst clients, and along with many other customers, has re-
mained faithful to us through all these years. A good contact 
developed in Osnabrück with the »Münzbolden«, a small 
group of  collectors founded by the well-known numismatist 
Dr. Karl Kenne pohl who used to meet once a month on a 
private basis. One of  the members was the well-known lawyer 
and notary Alfons Buller, who was not only a patron but also 
a fatherly friend. It was the wish of  the Buller family that the 
coin business should move into a new and larger home in the 
former chancellery in Gutenbergstraße 23. The move took 
place in July 1985 and at the same time served as the entry 
into the auctioneering business.

This area of  activity was highly recommended by several of  our 
employees because both buyers and sellers preferred this and 
it turned out to be a wise and correct decision. The successful 

development of  coin auctions requires dedicated employees. 
Gisela Thomas was a godsend for the support of  the cus-
tomers as well as Oliver Köpp, Alexandra Spreu, Jens-Ulrich 
Thormann and Manuela Weiß, all of  whom were trained as 
numismatists in-house. Today, Künker employs 40 people 
and the two principle branches are the auction area and the 
gold trade.

The all-important factor in the coin business is its acceptance 
by the customers. Private collectors who take great pleasure 
in their objects expect both honesty and reliability from their 
suppliers. A high level of  expertise and the willingness to re-
spond to the specifi c concerns and wishes of  the customers 
is just as important as fair dealing and credibility. It is still 
a duty to treat each customer individually even for a mature 
enterprise like Künker. The customer service team considers 
our clients as our most important partner and desires that a 
customer will still talk with us, even if  an error has occurred. 
To ensure that that seldom happens, Arne Kirsch and Oliver 
Köpp are responsible for the quality assurance of  all objects.

It is thanks to the trust of  our customers and the dedication 
of  our staff  that the story of  the house of  Künker has been 
such a successful one. The change of  corporate form to a 
limited partnership has enabled us to deal with the question 
of  the succession. I now have two competent partners by my 
side in my son Ulrich Künker and Dr. Andreas Kaiser, both 
of  whom have taken on management responsibilities and who 
in future, together with our staff , will ensure that the house 
of  Künker remains a reliable and respected partner for our 
clients.

Osnabrück, May 2011

Fritz Rudolf  Künker   

1971 to 2011 – 40th Anniversary of Künker
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Когда в июне 1971 года в городке Шапдетен была 
основана маленькая фирма по торговле монетами, 
никто не мог и предположить, какое ведущее место 
она займет на нумизматическом рынке.

Будучи молодым предпринимателем, которому 
едва исполнилось 22 года и который был так да-
лек от вопросов экономики, я продолжал учебу в 
университете Мюнстера на факультете истории 
нумизматики под руководством гоcподина Петера 
Бергхауз, чья личность меня покорила так же, как 
и богатейший опыт и глубокие знания в этой науке. 
Петер Бергхауз уже тогда утверждал, что нумиз-
матика – это, пожалуй, единственная дисциплина, 
которая смогла объединить науку и торговлю мо-
нетами таким образом, что они стали друг другу 
полезными. И я убежден, что именно это объеди-
нение и будет давать новые импульсы для развития 
нумизматики в будущем. 

В сентябре 1971 года вышел первый номер печатного 
каталога N 1 по фиксированным ценам. Он был без 
фотографий и отпечатан мною на машинке во вре-
мя летнего отпуска на Северном море.  В 1972 мой 
брат Хорст Рудигер ( K2 ) cтал первым сотрудником 
фирмы. В настоящее время он успешно руководит 
отделом по торговле золотом. 

В апреле 1973 года фирма Кюнкер переезжает на 
Хегерштрассе 13,  в Оснабрюк и арендует там офис 
до 1985 года. Арендодатель офиса – предпринима-
тель Германн Лефлер - стал одним из наших пер-
вых клиентов и остался верен нам долгое время. 
В Оснабрюке фирма сразу наладила хороший кон-
такт с клубом «Друзья Нумизматики», основанный 
доктором Карлом Кенненполем. Встречи в этом 
клубе проводились раз в месяц. Одним из членов 
этого клуба был известный в те времена адвокат и 
нотариус Альфонс Буллер, который относился ко 
мне по-отцовски.  Желанием семьи Буллер стало 
новое место фирмы Кюнкер – Гуттенбергштрассе 
23 – бывшее адвокатское бюро. Переезд состоялся 
в июле 1985 года и стал одновременно началом про-
ведения аукционов.

Некоторые сотрудники были сторонниками этого 
нововведения, т. к. как продавец, так и очень мно-
гие покупатели предпочитали приобретать пред-
меты именно таким образом. Как показала прак-

тика – это был хороший и правильно сделанный 
ход. Успешное развитие аукционов предполагало 
слаженную работу всех сотрудников. Важным ко-
ординатором в работе с клиентами была долгое 
время Гизела Томас. Вместе с ней огромный вклад 
в развитие аукционов внесли сотрудники, получив-
шие образование на фирме: Оливер Кепп, Алексан-
дра Шпрой, Енс Улрих Торманн и Мануэлла Вайс. 
Сегодня фирма Кюнкер насчитывает более 40 че-
ловек, и ее основными направлениями считаются 
аукционы и торговля золотом.

Самый важный и решающий фактор в нумизмати-
ческом бизнесе – это признание клиентов. Наши 
клиенты – это, в первую очередь, коллекционеры, 
которые ожидают от  нас надежность и честность.  
Высокий профессионализм и компетентность яв-
ляются важными факторами в работе с ними. Не-
смотря на все растущую фирму, основным приори-
тетом является индивидуальный подход к каждому 
из покупателей. Ведь именно покупатель и есть наш 
самый важный партнер. Мы также стремимся, что-
бы наш клиент вновь и вновь обращался к нам, не-
смотря на иногда допускаемые ошибки. Чтобы их 
избежать, Арне Кирш и Оливер Кепп проверяют на 
подлинность все выставляемые на аукцион предме-
ты.

Благодаря верности наших клиентов и профессио-
нализму сотрудников фирмы история Аукцион-
ного Дома Кюнкер стала историей успеха. Рекон-
струкция одной маленькой фирмы в Акционерное 
Общество облегчила мне передачу дальнейших 
полномочий. Теперь у меня появилось два надеж-
ных продолжателя – мой сын Улрих Кюнкер и Ан-
дреас Кайзер, которые перенимают не только всю 
ответственность, но готовы и в будущем вместе со 
всеми сотрудниками фирмы оставаться серьезным 
и надежным партнером для наших клиентов.

Оснабрюк,  май 2011 года

Фриц Рудольф Кюнкер

1971 по 2011 – 40 лет Кюнкер
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AUKTIONEN/AUCTIONS

Besuchen Sie unsere international bedeutenden Auktionen, die Ihnen viermal 
jährlich zahlreiche Raritäten bieten. Profi tieren Sie als Bieter oder Einlieferer von 
unserer Erfahrung und Kompetenz. 

Visit our internationally recognized auctions which take place four times a year 
and off er many rarities. Benefi t from our experience and competence while being a 
bidder or consigner. 

GOLDHANDEL/GOLD COIN TRADING

Wir bieten Ihnen ein ständiges Angebot sowie den Ankauf  von Anlagemünzen aus 
Deutschland, Europa und aller Welt zu fairen tagesaktuellen Preisen. 

We are constantly off ering as well as purchasing a vast range of  German, European 
and World bullion coins. We buy and sell gold assets at a fair, daily updated market 
price.  

ONLINE-SHOP

Wir bieten Ihnen in unserem Online-Shop auf  www.kuenker.de ein täglich 
aktualisiertes Münz-Angebot von der Antike bis zur Neuzeit. Kaufen Sie hier 
unkompliziert zum Festpreis und ohne Risiko. 

We off er you an exclusive daily updated selection of  coins from ancient to modern 
times. You can order at www.kuenker.com without hassle or risk. 

eAUCTIONS

Unsere eAuctions fi nden monatlich auf  unserer Homepage www.kuenker.de statt 
und bieten Ihnen eine besondere Auswahl von Münzen von der Antike bis zur 
Neuzeit. Das Besondere hierbei: das reduzierte Aufgeld von nur 10 %. 

Our eAuctions take place monthly at www.kuenker.com with special selection of  
coins from ancient to modern times. Take advantage of  our reduced buyer’s fee of  
only 10 %. 

ORDEN UND EHRENZEICHEN/ORDERS AND DECORATIONS

Einmal im Jahr fi ndet unsere besondere Ordensauktion statt, die sich ganz den 
dekorativen Ehrenzeichen widmet. Profi tieren Sie als Bieter oder Einlieferer von 
unserer Erfahrung und Kompetenz im Bereich Phaleristik. 

Once a year there is a special auction dedicated to medals and decorations. Benefi t 
from our experience in the fi eld of  phaleristik becoming our bidder or consigner. 

TEL +49 (0)541 96 20 20, FAX +49 (0)541 96 20 222, SERVICE@KUENKER.DE, WWW.KUENKER.DE

Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG

Die Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG ist Europas führendes Auktions- und Handelshaus für Münzen, Medaillen und 
Orden sowie ein seriöser Partner im Bereich Goldhandel. Unser Dienstleistungsspektrum für Sie als unsere Kunden hat sich in 
den Jahren kontinuierlich verbessert und erweitert. Einen kleinen Überblick über unsere Angebote fi nden Sie hier. 

Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG is Europe’s leading auction and trading company for coins, medals and decorations as 
well as your serious partner in gold trading. Our range of  services for our customers has been steadily improving and expanding 
over the years. Following is a short overview of  our off ers.
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Künker-Service

Wir sind mittlerweile mit neun eigenen Standorten in Deutsch-
land und Europa vertreten. So können wir Ihnen unseren beliebten 
Künker-Service auch in Ihrer Nähe anbieten. Unsere Leistungen 
vor Ort:

• Persönliche Beratung und Betreuung in Ihrer Nähe.

• Sie können Ihre Münzen direkt einliefern oder verkaufen, er-
steigerte Münzen abholen und sich nach Vereinbarung Einliefe-
rungen auszahlen lassen.

• Sie können sich von unserem Kooperationspartner auf  den 
Künker-Auktionen vertreten lassen. 

We are now represented with nine locations in Germany and 
Europe so that we can also provide you the best service in your 
vicinity. Our local services:

• You always have a point of  contact nearby.

• You can directly consign or sell your coins, collect purchases 

and receive by appoint ment payment for consignments.

• You can have our cooperation partner represent you at our 

auctions.

OSNABRÜCK

Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 23, 49076 Osnabrück 

Tel. +49 (0)541 96 20 20, E-Mail: service@kuenker.de 

USt-IdNr./VAT-No: DE256270181

TEL +49 (0)541 96 20 20, FAX +49 (0)541 96 20 222, SERVICE@KUENKER.DE, WWW.KUENKER.DE
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Online-Katalog/Online Catalogue 

Betrachten Sie unsere Auktionskataloge im Internet! 
Unter www.kuenker.de und www.sixbid.com haben Sie 
die Möglichkeit, Abbildungen zu vergrößern, Ihre Gebote 
direkt abzugeben und die Ergebnisse der Auktionen 
abzurufen. 

Please browse our auction catalogues at www.kuenker.
com or at www.sixbid.com! You will have the possibility 
to zoom all images, to place your bids and to view all 
auction results online. 

KUENKER.DE

Besichtigung/On View 

Das Auktionsgut kann nach Vereinbarung besichtigt werden.

Auction lots may be viewed by appointment only.
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BERLIN

Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG
Poststraße 22, 10178 Berlin-Mitte
Wollankstraße 117, 13187 Berlin-Pankow

Michael Otto 
Tel. +49 (0)30 247 248 91, michael.otto@kuenker.de

MÜNCHEN

Künker Numismatik AG
Löwengrube 12, 80333 München

Dr. Hubert Ruß
Tel. +49 (0)89 242 198 38, service@kuenker-numismatik.de

Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG
Maximiliansplatz 12a, 80333 München

Frank Richardsen
Tel. +49 (0)89 242 16 990, frank.richardsen@kuenker.de

ZÜRICH

Künker Zürich, c/o Hess-Divo AG
Löwenstraße 55, 8001 Zürich, Schweiz

Ulf  Künker
Tel. +41 (0)44 225 40 90, zuerich@kuenker.de 

ZNOJMO

Künker Znojmo, c/o Petr Kovaljov
17. Listopadu 18, 66902 Znojmo, Tschechische Republik

Petr Kovaljov
Tel. +42 (0)603 81 10 31, petr.kovaljov@kuenker.de 

MOSKAU

Künker Moskau, c/o Russian Coin Co. Ltd.
2/21 Makarenko St., 123001 Moskau, Russland

Aleksey Onchukov
Tel. +7 (495) 589 56 10, aleksey.onchukov@kuenker.de

HAMBURG

Künker Hamburg, c/o Roland Trampe

Roland Trampe
Tel. +49 (0)541 96 20 20, roland.trampe@kuenker.de

KONSTANZ

Künker Konstanz, c/o Michael Autengruber
Schulthaißstraße 10, 78462 Konstanz

Michael Autengruber
Tel. +49 (0)7531 28 44 69, michael.autengruber@kuenker.de
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Chronik 1971 – 2011

JUNI 1971 Gründung der Münzenhandlung Fritz Rudolf  Künker mit Firmensitz in 

Schapdetten im Münsterland

SEPTEMBER 1971 Erste Lagerliste

SEPTEMBER 1972 Einstellung des ersten Mitarbeiters Horst-Rüdiger Künker

APRIL 1973 Umzug in die Heger Straße 13, Osnabrück

FEBRUAR 1985 Erste Auktion im Hotel Ibis, Osnabrück (Deutsche Münzen und Medaillen)

JULI 1985 Umzug in die Gutenbergstraße 23, Osnabrück

MÄRZ 1987 Auktion 7: Sammlung Egon Beckenbauer (Proben von deutschen Reichsmünzen)

MÄRZ/OKTOBER 1989 Auktion 13, 14 u. 16: Sammlung Grönegreß Teil I – III (Westfälische Münzen aus 

einer bedeutenden Privatsammlung) 

JANUAR 1990 Auktion 15: Sammlung Dr. med. Georg Stalling (Norddeutschland)

SEPTEMBER 1999 Auktion 50: 100 Numismatische Kostbarkeiten

MÄRZ 2000 Erste Auktion im Steigenberger Hotel Remarque, Osnabrück

JUNI 2002 Auktion 76: Münzen und Medaillen von Danzig und Polen aus altem Danziger 

Familienbesitz

MÄRZ 2003 Auktion 81 u. 82: Sammlung Fritzotto Bauss (Brandenburg-Preußen) und 

Haussammlung der Hypovereinsbank München (Bayern)

JUNI 2005 Auktion 100: Numismatische Kostbarkeiten aus drei Jahrtausenden
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JUNI 2005 Erste Auktion für Orden und Ehrenzeichen

FEBRUAR 2006 Erste Auktion in Berlin im Rahmen der World Money Fair

MÄRZ 2006 Auktion 108: Bayern und das Haus Wittelsbach

JUNI 2006 Auktion 112: Die Bibliothek des Numismatikers Prof. Dr. Peter Berghaus

SEPTEMBER 2006 Auktion 116: Die Sammlung Georg Baums (Belagerung, Krieg und Frieden auf  

Münzen und Medaillen)

OKTOBER 2006 Erweiterung der Räumlichkeiten auf  die Lürmannstraße 44

FEBRUAR 2007 Auktion 120: Die Sammlung Hans-Wilhelm Wiebe (Brandenburg-Preußen im 

Spiegel der Medaillenkunst)

MÄRZ/OKTOBER 2007 Auktion 121, 130 u. 137: The De Wit Collection of  Medieval Coins Part I – III 

(1000 Years of  European Coinage)

JANUAR 2008 Umwandlung von Einzelfi rma in Kommanditgesellschaft

Auktion 135: Die Schlesiensammlung Klaus Propp (Silesia in Nummis)

OKTOBER 2008 Auktion 145: Sammlung der Freiherren Bonde Teil II (Schwedische Medaillen)

JANUAR 2009 Sohn Ulrich Künker wird Mitgesellschafter

MÄRZ 2009 Auktion 150: Russland – Eine bedeutende Münzen- und Medaillensammlung

JANUAR 2010 Auktion 164: Spitzenstücke der russischen Geldgeschichte

JUNI 2010 Übernahme der numismatischen Abteilung des Bankhauses Hauck & Aufhäuser 

und Gründung der Künker Numismatik AG

SEPTEMBER 2010 Auktion 176: Sammlung Siegfried Schierhorn (Hamburg und Schleswig-

Holstein)

DEZEMBER 2010 Dr. Andreas Kaiser wird Mitgesellschafter

MÄRZ 2011 Auktion 184: Die Talersammlung Dr. Heinz Pielsticker 

Auktion 185: Die Sammlung Julius Hagander (Schweden und seine Besitzungen)

JUNI 2011 40 Jahre Künker – 40 Mitarbeiter, acht internationale Standorte und 

Repräsentanzen: Osnabrück (Hauptsitz), Berlin, München, Hamburg, Konstanz, 

Zürich, Znojmo und Moskau

Spitzenstücke
der russischen Geldgeschichte

AUKTION 164
28. Januar 2010 in Berlin
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Was ist für Ihre schriftliche Auktionsteilnahme besonders wichtig?

• Bitte senden Sie uns Ihre Aufträge möglichst frühzeitig zu. Wenn uns Ihr Auftrag erst 
kurz vor der Auktion erreicht, können sich bei der Bearbeitung Fehler einschleichen. Das 
beiliegende Formular erleichtert Ihnen die Abgabe eines schriftlichen Gebots. Gerne 
nehmen wir Ihre Gebote per Post, Fax oder Email entgegen.

• Wenn Sie noch nicht bei uns gekauft haben, bitten wir Sie, uns als Referenz eine Münz-
handlung anzugeben, mit der Sie bereits in Geschäftsverbindung stehen.

• Wir gewährleisten die Echtheit aller verkauften Objekte auch über die gesetzliche Frist 
hinaus.

Sie möchten telefonisch an der Auktion teilnehmen?

Die telefonische Teilnahme an der Auktion ist bei uns selbstverständlich möglich. Wir rufen 
Sie während der Auktion gerne an und helfen Ihnen, die gewünschten Stücke zu ersteigern. 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, die folgenden Punkte zu beachten: 

• Telefonisches Bieten ist nur bei Losen mit einer Taxe von mind. € 500,– möglich. 

• Bitte teilen Sie uns mindestens 48 Stunden vor der Auktion mit, zu welchen Stücken Sie 
angerufen werden möchten.

• Bitte achten Sie darauf, dass Sie erreichbar sind, wenn Ihre Stücke versteigert werden. 
Der Zeitplan in diesem Katalog hilft Ihnen dabei, den Zeitpunkt der Versteigerung 
abzuschätzen.

• Für den Fall, dass wir Sie nicht erreichen können, bieten wir in Ihrem Namen bis zur 
Höhe Ihres schriftlichen Gebotes, mindestens aber bis zur Höhe des Schätzpreises.

• Bitte beachten Sie, dass telefonisches Bieten eine unsichere Variante der Auktionsteil-
nahme sein kann. Wir können keine Garantie für das Zustandekommen der telefoni-
schen Verbindung übernehmen. Wenn Sie sicher gehen wollen, besuchen Sie bitte unsere 
Auktion persönlich oder geben Sie uns ein schriftliches Gebot. 

Was passiert nach der Auktion?

• Der Versand der Auktionsware startet sofort nach Beendigung der Auktion und dauert 
in der Regel 8 Tage.

• Alle Kunden, die an unserer Auktion schriftlich teilgenommen haben, erhalten innerhalb 
von 2 Wochen nach der Auktion unsere Ergebnisliste gratis. 

• Alle Ergebnisse sind spätestens einen Tag nach Auktionsende auf  unserer Internetseite 
verfügbar.

Sie möchten Ihre Münzen in unsere Auktion einliefern?

Sollten Sie sich zum Verkauf  Ihrer Münzen entschlossen haben, kommen Sie zu uns. Seit 
1985 beweisen wir mit derzeit 4 Auktionsterminen und ca. 15 Katalogen pro Jahr unsere 
Kompetenz und Zuverlässigkeit. Wichtige Informationen für Sie im Überblick:

• Ihre Münzen werden von unseren Experten nach neuestem numismatischem Standard 
bestimmt und in hochwertigen Farbkatalogen präsentiert. 

• Wir verfügen mit mehr als 10.000 Kunden über eine der besten Kundendateien weltweit. 
Im Durchschnitt verkaufen wir mehr als 95 % der Stücke einer Auktion, nicht selten 
erzielen wir dabei Rekordzuschläge. Für nicht verkaufte Objekte werden keine Gebühren 
erhoben.

• Ab der Übergabe an uns sind Ihre Münzen mit dem doppelten Schätzwert versichert. 
Unsere Kundenbetreuung bespricht gerne mit Ihnen wie Ihre Stücke sicher zu uns 
gelangen können.

• Ihre Einlieferung wird Ihnen sofort nach der Übernahme quittiert. Spätestens 5 Wo-
chen vor der Auktion erhalten Sie eine Aufl istung Ihrer Stücke inkl. Katalognummern 
und Schätzpreisen.

• Unmittelbar nach der Auktion erhalten Sie die Ergebnisliste und können dann alle 
erzielten Preise feststellen. Den Auktionserlös erhalten Sie innerhalb von 45 Tagen nach 
der Auktion.

Barbara Westmeyer
deutschsprachige Kundenbetreuung

Ulrich Künker
Leiter Kundenbetreuung

Telefon: +49 (0)541 96 20 20
Fax: +49 (0)541 96 20 222

Gebührenfrei: 0800 58 36 537
E-Mail: service@kuenker.de

Internet: www.kuenker.de

Montag – Donnerstag 8.30 – 17.00 Uhr 
Freitag 8.00 – 15.30 Uhr

DEUTSCH

TEL +49 (0)541 96 20 20, FAX +49 (0)541 96 20 222, SERVICE@KUENKER.DE, WWW.KUENKER.DE
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Nadine Zuber
English, Deutsch

Marion Künker
English, Deutsch

Phone: +49 (0)541 96 20 20
Fax: +49 (0)541 96 20 222
E-Mail: service@kuenker.de
Website: www.kuenker.com

Monday – Thursday 8.30 AM – 5 PM
Friday 8 AM – 3.30 PM

Important facts for a written participation in the auction

• Please send us your instructions as early as possible. The likelihood of  errors occurring 
increases if  we receive your instructions only shortly before the auction. The enclosed 
form should make it simple for you to submit a written bid, you may send your bids by 
mail, fax or e-mail.

• If  you are a new customer who has not yet purchased from us, we do request references. 
Please name a coin dealer with whom you have already done business.

• The genuineness of  all objects sold is warranted beyond the statutory length of  time.

Do you wish to participate by telephone?

You are welcome to participate in our auction by telephone. We are glad to call you during 
the auction and to assist you in bidding for your items. Please take notice of  the following 
conditions: 

• Telephone bidding is accepted exclusively on lot numbers with estimates at 500 Euro or 
above.

• Please inform us at least 48 hours in advance if  you wish to register for telephone bid-
ding,  even for single lots. We do need 48 hours to schedule all incoming requests.

• Please be available, when your lots will be sold. The time schedule in the catalogue will 
help you to estimate the approximate time when your items are going to be sold. 

• Should you not be available by phone, we will bid on your behalf  up to your submit-
ted written limit or at least up to the estimate of  the lot for which you requested to be 
called.

• Please be aware that telephone bidding is a risky way of  participation in our auction. 
We do not assume liability should the telephone line be interrupted or not be achieved. 
We advise you to attend the auction in person or to send written bids.

What occurs after the auction?

• The shipment of  all auction goods starts immediately after the completion of  the entire 
auction week and it usually takes 8 days to be completed.

• All auction results are available on our website one day after the end of  the auction 
week.

• All clients who submitted bids for the auction will automatically receive the list of  auc-
tion results free of  charge within two weeks after the end of  auction.

Do you wish to consign your coins to our auction?

Should you decide to sell your coins, we are ready to assist you. Since 1985 we have earned 
our bona fi des in conducting over 4 auctions and in publishing 15 catalogues per year. In 
the following you will fi nd the most important information on consigning:

• We guarantee the professional handling of  your consignment following the latest numis-
matic level of  expertise including its presentation in colour catalogues of  outstanding 
quality.

• We possess one of  the best customer lists worldwide. On average we sell more than 
95 % of  all items in our auction, and it is not unusual for us to achieve record hammer 
prices for lots submitted. Unsold items incur no fees.

• Once the coins are consigned they are covered by our insurance at double the estimate. 
Upon consultation with our customer service we try to advise you on the safest way of  
shipping for your coins.

• Your delivery will be confi rmed in writing immediately on receipt. At least fi ve weeks 
before the auction, you will receive an exact list of  your objects with the relevant cata-
logue numbers and descriptions.

• Within a week of  the end of  auction, you will receive a list of  auction results in order 
to see what prices were reached for each individual lot. As a consignor, you will receive 
the auction proceeds within 45 days after the end of  auction.

ENGLISH

TEL +49 (0)541 96 20 20, FAX +49 (0)541 96 20 222, SERVICE@KUENKER.DE, WWW.KUENKER.DE
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Alexandra Elfl ein, M. A.
Français, Deutsch, English, Italiano

Votre participation par écrit – Les points essentiels

• Veuillez nous faire parvenir vos ordres le plus tôt possible. Si vos ordres nous parvien-
nent juste avant la vente aux enchères, des erreurs risquent d’être commises lors de leur 
traitement. Le formulaire ci-joint vous aidera à rédiger facilement votre off re. Vous 
pouvez nous envoyer vos ordres par la poste, par fax ou par e-mail. 

• Si vous n’avez encore fait aucune acquisition chez nous, nous vous prions de nous indi-
quer une ou deux références d’autres maisons numismatiques où vous avez déjà acheté.

• L’authenticité des pièces vendues est garantie même au-delà des délais légaux. 

Vous voulez participer par téléphone?

La participation par téléphone est bien sûr possible. Nous vous appelons volontiers pour 
vous aider à acquérir les pièces voulues. Pour des raisons d´organisation veuillez noter les 
points suivants: 

• La participation par téléphone est possible seulement pour les lots estimé à plus de 
500 Euros chacun.

• Veuillez nous informer au moins 48 heures avant la vente de la liste des pièces pour 
lesquelles vous voudriez être appelé.

• Veuillez prendre soin d´être joignable quand vos pièces seront mises en vente. L’ordre de 
vente dans ce catalogue vous aidera à estimer l´heure de la vente.

• Dans le cas où nous ne parviendrions pas à vous joindre, nous enchérirons pour vous 
jusqu’au montant que vous nous indiquez par écrit, égal ou supérieur au prix d’estima-
tion. 

• La participation par téléphone présente des risques, et nous déclinons toute respon-
sabilité dans le cas où la communication téléphonique serait interrompue, ou bien ne 
pourrait être établie. 

Ce qui se passe après la vente

• L´expédition des biens va commencer immédiatement après la fi n de la vente complète, 
et prend généralement 8 jours.

• Tous les clients qui ont participé à l’une de nos ventes aux enchères recevront gratuite-
ment une liste de résultats dans les deux semaines qui suivent. 

• Les résultats seront disponibles sur notre site internet, au plus tard un jour après la fi n 
de la vente. 

Vous voulez confi er vos monnaies pour nos ventes aux enchères?

Contactez nous si vous envisagez de vendre vos pièces. Notre compétence et fi abilité est 
prouvée depuis 1985 par actuellement 4 ventes aux enchères et environ 15 catalogues par 
an. Le plus important pour vous est que:

• Vos pièces seront décrites par notre équipe d’experts selon les standards numismatiques les 
plus récents, et elles seront présentées dans des catalogues de haute qualité en couleurs.

• Nous avons un des meilleurs fi chiers-clientèle du monde avec plus de 10.000 clients. 
Nous vendons en moyenne plus de 95% de la vente aux enchères, et obtenons souvent 
des prix records. Les monnaies invendues n’encourent aucun frais. 

• Notre service clientèle est disponible pour vous conseiller pour l’envoi de vos pièces, et 
dès leur réception vos pièces seront assurées pour le double de la valeur d´estimation.

• Vous recevrez une liste détaillée des pièces fournies au moment de la prise en charge 
puis, au plus tard cinq semaines avant la vente aux enchères, vous recevrez leur liste 
exacte avec les numéros de catalogue correspondants.

• Immédiatement après la vente aux enchères, vous recevrez la liste des résultats et pourrez 
prendre connaissance des prix obtenus. Vous recevrez le produit de la vente dans les 
45 jours après les enchères.

Tél. +49 (0)541 96 20 20
Facs. +49 (0)541 96 20 222
E-Mail: service@kuenker.de

Site: www.kuenker.de

Lundi à Jeudi de 8h30 à 17h00
Vendredi de 8h00 à 15h30

FRANCAIS

TEL +49 (0)541 96 20 20, FAX +49 (0)541 96 20 222, SERVICE@KUENKER.DE, WWW.KUENKER.DE

Kmar Chachoua
Français, Deutsch, English, Arabic
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Cristina Welzel
Italiano, Deutsch, English, Français

Sonia Russo, M. A.
Italiano, Deutsch, English, Español

Tel.: +49 (0)541 96 20 20
Fax: +49 (0)541 96 20 222
E-Mail: service@kuenker.de
Internet: www.kuenker.de

Lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 17.00
Venerdì dalle 8.00 alle 15.30

I punti piú importanti per la Sua partecipazione per iscritto

• La preghiamo di farci pervenire i Suoi ordini al piú presto possibile. Se i Suoi ordini ci 
arrivano poco prima dell´inizio dell´asta possono verifi carsi errori. Il formulario allegato 
Le faciliterá l´invio dei Suoi ordini per iscritto. Ci puó far pervenire i Suoi ordini per 
posta, per fax o per email.

• Se non ha mai acquistato presso di noi, La preghiamo di volerci indicare a titolo di 
referenza il nome di uno o due commercianti numismatici presso i quali è giá cliente.

• L’autenticità di tutti gli oggetti venduti viene garantita anche oltre i termini previsti dalla 
legge.

Desidera partecipare telefonicamente alla nostra asta?

La partecipazione telefonica è naturalmente da noi possibile. La chiameremo durante l´asta 
e La assisteremo volentieri per ottenere l´aggiudicazione dei pezzi desiderati. Per motivi di 
organizzazione La preghiamo di voler tenere conto dei seguenti punti: 

• La partecipazione telefonica è possibile solo per lotti stimati con almeno 500,– € l´uno.

• La preghiamo di volerci comunicare almeno 48 ore prima dell´inizio dell´asta per quali 
pezzi desidera essere chiamato.

• La preghiamo di aver cura di essere raggiungibile telefonicamente al momento in cui 
vengono messi all´asta i pezzi che Le interessano. Lo schema orario in catalogo La aiu-
terá a stimare a che ora verranno messi all´asta i pezzi che Le interessano.

• Nel caso in cui non riuscissimo a contattarLa telefonicamente, provvederemo ad off rire 
a Suo nome fi ne all´importo massimo indicatoci per iscritto, in ogni caso off riremo a 
Suo nome come minimo il prezzo di stima.

• La partecipazione telefonica è un modo incerto di partecipare alle aste. Non assumiamo 
nessuna responsabilità se per esempio la linea telefonica è occupata o interrotta o se Lei 
non sará raggiungibile per altri motivi.  

Cosa succede dopo l´asta?

• La spedizione del materiale d´asta comincia subito dopo la fi ne dell´intera asta e termi-
na normalmente entro 8 giorni.

• Tutti i clienti che hanno partecipato all´asta ricevono entro 2 settimane dopo l´asta la 
lista dei prezzi di realizzo.

• I prezzi di realizzo sono visionabili sul nostro sito internet al piú tardi un giorno dopo 
la fi ne dell´intera asta.

Vuole consegnarci le Sue monete per una nostra asta?

Ci contatti se ha deciso di vendere le Sue monete. Dal 1985 la nostra competenza ed affi  da-
bilità è dimostrata da attualmente 4 aste e circa 15 cataloghi all´anno. Quali sono i punti di 
maggior importanza per Lei:

• Le Sue monete vengono valutate dal nostro staff  di esperti secondo i piú attuali stan-
dard numismatici e vengono presentati in cataloghi di alto valore a colori.

• Con piú di 10.000 clienti disponiamo di una delle migliori banca dati clienti del mondo. 
In media vendiamo oltre il 95% del materiale d´asta realizzando spesso prezzi da 
record. Per i pezzi invenduti non ci sono nessune spese da pagare.

• Dal momento della consegna le Sue monete sono assicurate per il doppio del valore di 
stima. Il nostro servizio clientela Le consiglierá volentieri come farci avere le Sue monete 
nel modo piú sicuro.

• La Sua consegna Le verrá immediatamente quietanzata al momento della resa dei pezzi. 
Al piú tardi 5 settimane prima dell´asta riceverá una lista dettagliata dei Suoi pezzi con i 
numeri di catalogo ed i prezzi di stima.

• Subito dopo l´asta riceverá la lista con i risultati d´asta dalla quale potrá subito con-
trollare i prezzi realizzati. Riceverá l´importo di realizzo entro 45 giorni dopo la fi ne 
dell´asta.

ITALIANO

TEL +49 (0)541 96 20 20, FAX +49 (0)541 96 20 222, SERVICE@KUENKER.DE, WWW.KUENKER.DE
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Anastasija Koepsell
Russkij, Deutsch

Dzmitry Nikulin 
Russkij, Deutsch, English

Телефон: +49 (0)541 96 20 20
Факс: +49 (0)541 96 20 222

E-Mail: service@kuenker.de
интернет: www.kuenker.de

понедельник – четверг 8.30 – 17.00
пятница 8 – 15.30 

Что особенно важно при заочном участии на аукционе?
• Тщательно изучите наш каталог и запишите те лоты, которые Вас заинте-

ресовали. Заполните приложенный формуляр и отправьте нам его заранее 
по почте, факсу или электронной почте. Мы обращаем внимание на то, 
что если Ваши ставки придут перед самым началом аукциона либо во 
время аукциона, то существует вероятность допуска ошибки в процессе 
обработки заказа.

• Если Вы впервые принимаете участие в нашем аукционе, то мы рекомен-
дуем Вам указать Ваш референц – аукционные дома, с которыми Вы уже 
сотрудничали. Или свяжитесь с нами по телефону +49(0)541 9620268.

• Подлинность купленных на нашем аукционе лотов гарантируется нами на 
протяжении неограниченного времени.

Вы хотели бы принять участие на аукционе по телефону?
У нас, конечно, есть возможность организовать Ваше телефонное участие на 
торгах, но мы бы хотели обратить  внимание на следующие пункты: 
• Участие в телефонных торгах возможно только для лотов со стартовой 

ценой свыше 500 евро.
• Для участия в торгах по телефону просим Вас связаться с нами не позднее 

48 часов до начала аукциона.
• Мы хотим подчеркнуть, что телефонное участие на аукционе – не самый 

безопасный способ: в случае плохой связи, недоступности клиента во 
время торгов либо других технических проблем мы не несем ответствен-
ности. 

Что происходит после окончания аукциона?
• Результаты аукционов доступны на нашем сайте на следующий день после 

окончания торгов.
• Вы можете лично забрать приобретенные лоты. По окончании торгов мы 

готовим все необходимые документы на вывоз из Евросоюза.
• Почтовые отправки в Россию ( Беларусь, Украину ) осуществляются по 

предварительной договоренности. Для связи с нами звоните по телефону  
+49 (0)541 9620268.

Вы хотели бы выставить Ваши предметы на аукцион?
Более 160-ти успешно проведенных аукционов, тысячи участников, 4 аукцио-
на в год  - эти и другие преимущества, которые говорят в пользу выставле-
ния Ваших коллекций на аукцион Кюнкер:
• Ваши монеты будут оценены нашими экспертами по самым новым нумиз-

матическим стандартам и представлены в высококачественном цветном 
каталоге.

• Более 10000 клиентов со всего мира оказывают нам свое доверие. В 
среднем мы продаем более 95% всех выставляемых предметов, при этом 
зачастую достигая рекордных сумм.

• Все Ваши предметы, после передачи их нам, хранятся у нас до начала 
аукциона  застрахованными. Не позднее 5-ти недель до начала аукциона 
Вы получите по почте подробное описание Ваших лотов с указаннами 
номерами в каталоге, а также их оценочной стоимостью.

• Результаты аукционов также будут высланы Вам по почте после оконча-
ния торгов. В течение 45 дней после аукциона Вам будет выплачено Ваше 
вознаграждение.

RUSSKIJ

TEL +49 (0)541 96 20 20, FAX +49 (0)541 96 20 222, SERVICE@KUENKER.DE, WWW.KUENKER.DE
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  Zeitplan/Timetable 
   

Auktion 188 
 

Montag, 20. Juni 2011 

Münzen und Medaillen aus Mittelalter und Neuzeit 
Bedeutende Sammlung Osnabrück 

 
 
 

 10.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 1 bis Nr. 574 
Europa, Übersee, Sammlung Meyer-Coloniensis 
 

14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Nr. 575 bis Nr. 1307 
Habsburgische Erblande, Altdeutschland 

   
Auktion 189  Dienstag, 21. Juni 2011 

Die Sachsensammlung Gerhart Rother  09.30 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 1501 bis Nr. 2244 
Sachsen: Markgrafschaft Meißen, Landesherrschaft 
Oberlausitz, Askanier als Herzöge von Sachsen, 
Kurfürstentum Sachsen: Friedrich I. - Friedrich 
August II. 
 

14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Nr. 2245 bis Nr. 2615 
Kurfürstentum und Königreich Sachsen: Friedrich 
Christian - Friedrich August III., sächsische Städte, 
Freistaat Sachsen, Miscellanea, BRD, sächsische 
Orden und Auszeichnungen 
 

Auktion 190 
Französische Münzen 

Eine bedeutende Sammlung aus Privatbesitz 

 

16.00 Uhr - 19.00 Uhr 
Nr. 3001 bis Nr. 3594 
Karolinger, Königreich Frankreich: Kapetinger, 
Haus Valois, Haus Valois-Orléans, Haus Valois-
Angoulême, Bourbonen, Erste Republik, 
Restauration der Bourbonen 

   

 

 

Mittwoch, 22. Juni 2011 

 

 

 

 
 

Auktion 191 
Geprägtes Gold aus drei Jahrtausenden 

 09.30 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 3595 bis Nr. 4486 
Haus Orléans (Bürgerkönigtum) - 5. Republik, 
Feodales, Elsaß, Lothringen, Kolonien 
 

14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Nr. 5001 bis Nr. 5771 

   

 

 

Donnerstag, 23. Juni 2011 

Deutsche Münzen ab 1871  09.30 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 6001 bis Nr. 6853 

 

Auktion 192 
Russische Münzen und Medaillen 

 

 

14.00 Uhr - 18.30 Uhr 
Nr. 7001 bis Nr. 7727 

   
Orden und Ehrenzeichen  Freitag, 24. Juni 2011 

mit interessanten Serien aus Privatbesitz  09.30 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 8001 bis Nr. 8699 
Deutsche Staaten, Heiliges Römisches Reich 
Deutscher Nation, Deutsches Reich, Weimarer 
Republik, Drittes Reich, DDR, BRD, Phaleristische 
Literatur, Europa: Belgien - Portugal 

   

  14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Nr. 8700 bis Nr. 9077 
Europa: Rumänien - Kirchenstaat, Übersee 
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INHALT AUKTION 188 
 

  Nr.   Seite  
 

      

MÜNZEN UND MEDAILLEN  

AUS MITTELALTER UND NEUZEIT 1 - 1307 22 - 241 
       

Europäische Münzen und Medaillen 1 - 363 22 - 75 

  Albanien   1   22 

  Baltikum 2 - 52 22 - 27 

  Belgien 53 - 59 27 - 28 

  Bulgarien   60   28 

  Dänemark 61 - 65   29 

  Griechenland 66 - 83 29 - 32 

  Großbritannien/Irland 84 - 96 32 - 34 

  Italien 97 - 142 35 - 42 

  Kroatien 143 - 146   43 

  Liechtenstein   147   43 

  Luxemburg 148 - 151   44 

  Malta   152   44 

  Monaco 153 - 154   44 

  Niederlande 155 - 182 45 - 49 

  Polen 183 - 274 50 - 61 

  Portugal   275   62 

  Rumänien 276 - 310 62 - 67 

  Schweden 311 - 313   67 

  Schweiz 314 - 334 68 - 71 

  Serbien 335 - 337   71 

  Slowenien   338   71 

  Spanien 339 - 346 71 - 72 

  Tschechien 347 - 351   73 

  Türkei   352   73 

  Ungarn 353 - 363 74 - 75 
       

Münzen und Medaillen aus Übersee 364 - 472 76 - 90 

  Argentinien   364   76 

  Brasilien 365 - 369   76 

  Chile 370 - 371   77 

  China 372 - 382 77 - 78 

  Iran 383 - 384   79 

  Japan   385   79 

  Jemen   386   79 

  Kambodscha 387 - 438 79 - 85 

  Kanada 439 - 441   85 

  Korea 442 - 448   86 
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  Nr.   Seite  
 

      

  Madagaskar 449 - 450   86 

  Marokko 451 - 453   87 

  Mexiko 454 - 458 87 - 88 

  Peru   459   88 

  Sierra Leone   460   88 

  Südafrika   461   89 

  Tunesien 462 - 465   89 

  Uruguay   466   89 

  Vereinigte Staaten von Amerika/USA 467 - 471   90 

  Vietnam   472   90 
       

Die Sammlung Konsul Meyer –  
Orientalische Münzen 473 - 574 91 - 103 
       

Habsburgische Erblande - Österreich 575 - 723 104 - 132 

  Tirol, Grafschaft   575   104 

  Römisch-Deutsches Reich 576 - 676 104 - 124 

  Kaiserreich Österreich 677 - 705 124 - 130 

  Lots Habsburg 706 - 709   130 

  Geistlichkeit 710 - 719 130 - 132 

  Die österreichischen Standesherren 720 - 723   132 
       

Deutsche Münzen und Medaillen 724 - 1274 133 - 236 

  Aachen 724 - 725   133 

  Anhalt 726 - 737 133 - 135 

  Augsburg 738 - 741   135 

  Baden 742 - 751 136 - 137 

  Bamberg   752   137 

  Bayern 753 - 773 137 - 141 

  Bentheim   774   141 

  Brandenburg in Franken 775 - 777 141 - 142 

  Brandenburg-Preußen 778 - 812 142 - 150 

  Braunschweig und Lüneburg 813 - 858 150 - 160 

  Bremen 859 - 865 160 - 161 

  Breslau 866 - 867   161 

  Donauwörth   868   162 

  Dortmund   869   162 

  Emden 870 - 873 162 - 163 

  Esslingen   874   163 

  Frankfurt 875 - 884 163 - 164 

  Friedberg 885 - 887   165 

  Fulda 888 - 889   165 

  Gittelde   890   165 

  Goslar 891 - 893 165 - 166 
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  Nr.   Seite  
 

      

  Halberstadt 894 - 895   166 

  Hamburg 896 - 908 167 - 169 

  Hameln 909 - 926 170 - 172 

  Helgoland   927   172 

  Hessen 928 - 940 172 - 174 

  Hildesheim   941   175 

  Hohenzollern 942 - 944   175 

  Jever 945 - 952 175 - 177 

  Jülich-Kleve-Berg 953 - 956   177 

  Kaufbeuren   957   177 

  Köln 958 - 962   178 

  Lindau   963   179 

  Lippe   964   179 

  Lübeck   965   179 

  Magdeburg 966 - 968   179 

  Mainz 969 - 973 179 - 180 

  Mansfeld 974 - 975   181 

  Mecklenburg 976 - 977   181 

  Montfort   978   182 

  Mühlhausen in Thüringen 979 - 981   182 

  Münster 982 - 984 182 - 183 

  Nassau 985 - 988   183 

  Nürnberg 989 - 997 184 - 186 

  Oldenburg 998 - 1001   186 
       

Bedeutende Sammlung Osnabrück 1002 - 1123 187 - 209 

  Bischöfliche Prägungen aus der Zeit 
  des Mittelalters 1002 - 1020 187 - 190 

  Die Zeit der Gegenstempel 1021 - 1032 190 - 192 

  Bischöfliche Prägungen des ausgehenden 
  Mittelalters und der Neuzeit bis zur 
  Belagerung durch die Schweden 1633 1033 - 1051 192 - 195 

  Bistum und Stadt Osnabrück unter 
  schwedischer Besatzung 1052 - 1056 195 - 196 

  Der Westfälische Frieden von Münster 
  und Osnabrück 1057 - 1060 196 - 197 

  Bischöfliche Prägungen nach dem 
  westfälischem Friedensschluß bis 
  zum Ende der Selbstständigkeit des 
  Bistums 1802 1061 - 1114 198 - 207 

  Sammlungen Bistum Osnabrück 1115 - 1116   208 

  Prägungen des  Domkapitels Osnabrück 1117 - 1121 208 - 209 

  Prägungen der Stadt Osnabrück 1122 - 1123   209 
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  Nr.   Seite  
 

      

  Ostfriesland 1124 - 1152 210 - 214 

  Paderborn 1153 - 1154 214 - 215 

  Passau   1155   215 

  Pfalz 1156 - 1158 215 - 216 

  Pommern 1159 - 1160   216 

  Quedlinburg   1161   216 

  Regensburg 1162 - 1172 216 - 218 

  Remagen   1173   218 

  Reuss 1174 - 1181 218 - 219 

  Rietberg 1182 - 1183   219 

  Sachsen, sächsische Herzogtümer 1184 - 1224 220 - 227 

  Sayn   1225   227 

  Schaumburg-Lippe 1226 - 1227 227 - 228 

  Schlesien 1228 - 1231   228 

  Schleswig-Holstein 1232 - 1238 228 - 230 

  Schwäbisch Hall 1239 - 1241   230 

  Schwarzburg 1242 - 1247 230 - 231 

  Speyer   1248   231 

  Stade   1249   232 

  Stolberg   1250   232 

  Stralsund   1251   232 

  Sulz   1252   233 

  Waldeck   1253   233 

  Westphalen 1254 - 1257   233 

  Wismar 1258 - 1260   234 

  Wittenberg   1261   234 

  Württemberg 1262 - 1270 234 - 235 

  Würzburg 1271 - 1274   236 
       

Medaillen 1275 - 1281 237 - 238 
       

Münzgefäße und Münzschmuck 1282 - 1292 238 - 240 
       

Münzenlots 1293 - 1307   241 
       

 
 

  

 

 

 Ein Stichwortverzeichnis finden Sie am Ende dieses Auktionskataloges. 
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Künker eAuctions Künker eAuctions

Unsere eAuctions umfassen circa 250 
Losnummern. In einem festgelegten 
Zeitraum von 14 Tagen haben Sie die 
Möglichkeit, online auf  die für Sie inter-
essanten Münzen und Medaillen zu bie-
ten. Die einzelnen Losnummern laufen 
zeitlich versetzt aus. Selbstverständlich 
werden Sie über Ihren aktuellen Gebots-
status laufend per Email informiert und 
können Ihre Gebote bei Bedarf  bis zur 
letzten Sekunde erhöhen.

Weitere Informationen und die nächsten 
Termine zu den Künker eAuctions fi n-
den Sie unter: 

www.kuenker.de

Our eAuctions contain 250 lots. During 
a fi xed period of  14 days you have the 
opportunity to submit your bids online 
on your favourite coins and medals. 

Each lot will expire at diff erent times. 
Certainly you will be informed con-
stantly by email about the current status 
of  your bids so that you permanent have 
the possibility – if  necessary – to raise 
your bids till the end of  the eAuction.  

You may fi nd further information and 
the next dates of  the Künker eAuctions 
here:  

www.kuenker.com

Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 23 · 49076 Osnabrück · Germany

Tel. +49 (0)541 96 20 20 · Fax +49 (0)541 96 20 222
www.kuenker.de · service@kuenker.de

Osnabrück · Berlin · München · Zürich



                  

Leitfaden zur erfolgreichen schriftlichen Auktionsteilnahme

• Studieren Sie den Katalog sorgfältig und notieren Sie alle Lose, die interessant für Sie sind.

• Legen Sie für jedes Los Ihr persönliches Limit fest, das Sie maximal zu zahlen bereit sind.

• Füllen Sie das beiliegende Formular aus (siehe unten) und tragen Sie für jedes Los Ihr Höchstgebot ein.

• Schicken Sie uns Ihren Auftrag frühzeitig. Bei gleich hohen Geboten erhält das zuerst eingegangene Gebot den Zuschlag.

• Sie haben interessante Lose für insgesamt € 10.000,– gefunden, möchten jedoch nur € 2.000,– ausgeben. Kein Problem: Sie geben als 
Gesamtlimit (ohne Aufgeld) € 2.000,– an.

• Wenn Sie Fragen haben: Die MitarbeiterInnen unserer Kundenbetreuung sind für Sie da: Telefon 0800 583 65 37 (gebührenfrei). 

• Wenn Sie telefonisch an unseren Auktionen teilnehmen möchten, ist das ab einer Schätzung von € 500,– pro Los möglich. Bitte teilen 
Sie uns diesen Wunsch mindestens einen Werktag vor Beginn der Versteigerung schriftlich mit.

TEL +49 (0)541 96 20 20, FAX +49 (0)541 96 20 222, SERVICE@KUENKER.DE, WWW.KUENKER.DE

Name, Adresse, Telefon
Ihre vollständige Anschrift 
ist wichtig, damit wir 
Ihren Auktionsauftrag 
annehmen und bearbeiten 
können. Ihre Telefonnum-
mer brauchen wir, um Sie 
bei Rückfragen zu Ihren 
Geboten schnell erreichen 
zu können.

Losnummern und Gebote
Listen Sie alle Lose, für 
die Sie sich interessieren, 
mit ihrer Katalognummer 
auf  und legen Sie für sich 
selbst fest, wie viel Sie be-
reit sind, für jedes einzelne 
Los zu bieten.

„Oder“-Gebote
Wenn Sie sich für mehrere  
Münzen interessieren, 
aber nur ein Stück davon 
erwerben wollen, können 
Sie Ihre Gebote einfach mit 
einem „Oder“ verbinden. 
Wichtig: bei den „Oder“-
Geboten können Sie nicht 
auf  frühere Katalog-
nummern zurückgreifen 
(z. B. 2890 oder 1558), da 
die Nr. 1558 dann bereits 
versteigert ist.

Unterschreiben Sie Ihren Auktionsauftrag ...
... nachdem Sie Ihre Angaben noch einmal überprüft haben. Ihre 
Unterschrift ist wichtig, denn damit bestätigen Sie uns, dass sie 
tatsächlich teilnehmen wollen.

Ihre Kundennummer
Die Angabe Ihrer Kunden-
nummer unterstützt 
uns bei der Bearbeitung 
Ihres Auktionsauftrages. 
Viele Vorarbeiten für die 
Auktion werden dadurch 
einfacher und es werden 
Fehler vermieden.

Ihr Limit pro Einzellos
An dieser Stelle geben Sie 
an, was Sie für jedes ein-
zelne Stück maximal bereit 
sind auszugeben.

Überschreitung Ihrer 
Limits pro Einzellos
In der Praxis zeigt sich, 
dass oft mehrere Bieter 
mit ihren Geboten dicht 
beieinander liegen. Deshalb 
empfi ehlt es sich, an dieser 
Stelle einer geringfügigen 
Überschreitung Ihrer 
Gebote zuzustimmen. 
Dadurch erhöhen sich Ihre 
Chancen, im Wettbewerb 
mit anderen den Zuschlag 
zu erhalten.

Begrenzung Ihres Gesamtlimits
Hier können sie die Gesamtsumme Ihrer Gebote begrenzen und 
festlegen, was Sie insgesamt maximal bereit sind auszugeben. 
Aufgeld und Mehrwertsteuer kommen später noch hinzu.

Musterauftrag für schriftliche Gebote
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Wie entsteht der Preis einer Auktion?

Der im Auktionskatalog angegebene Preis ist ein Schätzpreis, der durch unsere Experten festgelegt wurde. Das Mindestgebot liegt bei 
80 % dieses Wertes. Die Zuschlagpreise sind oft deutlich höher als die Schätzpreise. Als Auktionshaus müssen wir bereits vor der Auktion 
alle schriftlichen Gebote koordinieren. Folgende Beispiele sind im Bietverfahren möglich:

Beispiel 1 (Schätzpreis: € 1.000,–)
Es liegt kein schriftlicher Auftrag vor: Der Auktionator ruft das 
Los in der Auktion mit € 800,– aus. Wenn im Saal nur ein Bieter 
darauf  ein Gebot abgibt, erhält der Saalbieter den Zuschlag für 
€ 800,–. 

Beispiel 2 (Schätzpreis: € 1.000,–)
Es liegen dem Auktionator drei schriftliche Gebote vor: 

Bieter 1: Limit € 2.900,–
Bieter 2: Limit € 1.800,–
Bieter 3: Limit € 800,–

Nach der Versteigerungsordnung muss der Auktionator im 
Interesse von Bieter 1 und 2 angemessen überbieten (um ca. 5 bis 
10 %). Der Ausrufpreis in der Auktion beträgt daher im Interesse 
von Bieter 1 € 1.900,– (obwohl die Schätzung € 1.000,– beträgt). 
Falls keine höheren Gebote aus dem Saal erfolgen, erhält Bieter 1 
den Zuschlag für € 1.900,–. Das Höchstangebot von € 2.900,– 
musste nicht ausgeschöpft werden. 

Beispiel 3 (Schätzpreis: € 1.000,–)
Es liegt dem Auktionator nur ein schriftliches Gebot von € 850,– 
vor: Das Los wird in der Auktion mit € 800,– ausgerufen. Falls 
kein Bieter im Saal ein Gegenangebot abgibt, erhält der schriftliche 
Bieter den Zuschlag bei € 800,–.

Beispiel 4 (Schätzpreis: € 1.000,–)
Es liegt dem Auktionator nur ein schriftliches Gebot von € 1.200,– 
vor: Der Auktionator ruft das Los mit € 800,– aus. Gibt es im Saal 
keinen Gegenbieter, erhält der schriftliche Bieter den Zuschlag bei 
€ 800,–. Falls es im Saal Gegenbieter gibt, bietet der Auktionator 
für seinen schriftlichen Bieter bis maximal € 1.200,– und erteilt 
einem Gegenbieter im Saal erst bei mehr als € 1.200,– den Zuschlag.

Beispiel 5 (Schätzpreis: € 1.000,–)
Es liegen drei Gebote von je € 975,– vor: Um Missverständnisse 
zu vermeiden, überzieht der Auktionator das zuerst eingegangene 
Gebot geringfügig und erteilt den Zuschlag bei € 1.000,–.

Besuchen Sie uns doch einmal persönlich auf  der Auktion! 

• Wir freuen uns sehr, wenn Sie persönlich nach Osnabrück kommen möchten. Das Flair einer Auktion und die Stimmung im 
Auktions saal sind ein besonderes Erlebnis für Sie als Sammler. Osnabrück ist außerdem immer eine Reise wert und die persönliche 
Betreuung durch unsere Mitarbeiter wissen immer mehr Kunden zu schätzen. 

• Bitte rufen Sie uns rechtzeitig an, damit wir Ihnen Tipps für die Anreise geben und Ihnen ein Hotelzimmer reservieren können. Sie 
erreichen uns gebührenfrei unter: 0800 583 65 37.

• Als erfolgreicher Bieter können Sie Ihre neu erworbenen Stücke gleich persönlich mit nach Hause nehmen. Als guter Kunde unseres 
Hauses haben Sie 20 Tage Zahlungsziel nach der Auktion. 

Antworten auf  Fragen, die uns oft gestellt werden

• Zuschlagpreis/Aufgeld: Wir berechnen als Auktionshaus ein Aufgeld von 15 % auf  den Zuschlagpreis, dazu kommt die gesetzliche 
Mehrwertsteuer.

• Mehrwertsteuer: üblicherweise in Deutschland 7 %, seit dem 01.01.2000 sind viele Goldmünzen, die nach 1800 geprägt wurden, steuer-
frei. Bei Fragen zu der MwSt.-Berechnung rufen Sie uns an, gebührenfrei unter: 0800 583 65 37.

• Rücklosverkauf: Alle Lose, die in der Auktion nicht verkauft wurden, können Sie innerhalb von vier Wochen nach der Versteigerung 
zu 80 % des Schätzpreises (zzgl. Aufgeld und Mehrwertsteuer) erwerben. Achtung: Viele Rücklose sind schnell vergriff en.

• Unser Spezialservice: Alle Bieter erhalten gratis die Ergebnisliste innerhalb von zwei Wochen nach der Auktion. Im Internet können 
Sie die Ergebnisliste der Auktion sofort nach der Auktion unter www.kuenker.de einsehen.

* Die Kosten für Versand und Versicherung werden nach Aufwand berechnet.

Beispiel 1 Zuschlagpreis €  100,00
Aufgeld 15 % €  15,00
Versandkosten, z. B. * €  5,90
MwSt. 7 % €  8,46

Rechnungs-Betrag € 129,36

Beispiel 2 Zuschlagpreis €  1.000,00
Aufgeld 15 % €  150,00
Versandkosten, z.  B. * €  5,90
MwSt. 7 % €  80,91

Rechnungs-Betrag €  1.236,81 



                  

Die Versteigerung erfolgt im Auftrag und für Rechnung der Eigentümer 
unter Einhaltung der sich aus der Versteigerungsordnung (BGB1 I 1976, 
1346) ergebenden und für Kommissionäre geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen des BGB und HGB gegen Barzahlung des Kaufpreises in €-Wäh-
rung. Durch Abgabe eines Gebotes werden die Versteigerungsbedingungen 
anerkannt, dies gilt auch für die schriftlichen Gebote. 

Der Zuschlagpreis ist Nettopreis im Sinne des Umsatzsteuergesetzes und 
bildet die Berechnungsgrundlage für das vom Käufer zu zahlende Aufgeld 
in Höhe von 15 %. Auf  den daraus entstehenden Gesamtpreis (Zuschlag + 
Aufgeld) wird die jeweils gültige Umsatzsteuer erhoben, soweit dies gesetz-
lich vorgeschrieben ist.

Ausländischen Käufern aus Ländern der europäischen Gemeinschaft wird 
die in Deutschland gültige Umsatzsteuer berechnet. Anderen ausländischen 
Käufern (aus Drittländern) wird, sofern die Münzen durch uns exportiert 
werden, ein Aufgeld von 15 % netto auf  den Zuschlagpreis berechnet; sie 
erhalten die Lieferung nur gegen Zahlung des Kaufpreises in €-Währung, 
bankspesenfrei. 

Ausländischen Münzhändlern aus Ländern der europäischen Gemein-
schaft wird bei Nachweis der Umsatzsteuer-Identifi kationsnummer (§ 27 
a USTG) und der sonstigen Voraussetzungen gemäß § 4 Nr. 1 b USTG in 
Verbindung mit § 6 a USTG die Lieferung ohne Umsatzsteuer berechnet.

Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist die Zahlung der Auktionsrech-
nung bei anwesenden Käufern sofort, bei schriftlichen Bietern spätestens 
20 Tage nach Erhalt fällig. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen von 1 % pro 
Monat berechnet. 

Wird die Zahlung nicht sofort an den Versteigerer geleistet oder die Abnah-
me der zugeschlagenen Sache verweigert, so fi ndet die Übergabe der Sache 
an den Ersteigerer nicht statt. Der Ersteigerer verliert vielmehr seine Rechte 
aus dem Zuschlag, und die Sache kann auf  seine Kosten erneut versteigert 
werden. In diesem Fall haftet der Ersteigerer für den Ausfall, dagegen hat er 
auf  den Mehrerlös keinen Anspruch. 

Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf  des höchsten Gebotes und 
verpfl ichtet zur Abnahme und Zahlung. Bei Meinungsverschiedenheiten 
über den Zuschlag wird die Nummer noch einmal ausgerufen. Der Verstei-
gerer ist berechtigt, Nummern zu vereinigen oder zu trennen. Eine Voraus-
nahme von Nummern erfolgt nicht. Der Zutritt zur Versteigerung ist nur 
Interessenten gestattet, die einen Katalog besitzen.

Die Mindeststeigerungsstufen für das Bietungsverfahren betragen:

Gebote   Mindeststeigerungsstufe

bis zu € 100,–  € 5,–

bis zu € 200,–  € 10,–

bis zu  € 500,–  € 20,–

bis zu  € 1.000,–  € 50,–

bis zu € 2.000,–  € 100,–

bis zu € 5.000,–  € 200,–

bis zu  € 10.000,–  € 500,–

bis zu € 20.000,– € 1.000,–

bis zu € 50.000,– € 2.000,–

bis zu  € 100.000,– € 5.000,–

ab  € 100.000,– € 10.000,–

Schriftliche Aufträge werden von uns ohne Auftragsprovision gewissenhaft 
ausgeführt. Aufträge von uns unbekannten Sammlern können nur ausge-
führt werden, wenn ein Depot hinterlegt wird oder Referenzen benannt 
werden. Schriftliche Gebote können nur bis 24 Stunden vor Auktionsbe-
ginn verbindlich berücksichtigt werden. Im Bedarfsfall ist der Auktionator 
berechtigt, die Limits um 3 – 5 % zu überschreiten. Bei mehreren gleich-
hohen Geboten erhält das zuerst eingegangene den Zuschlag. Unlimitierte 
Aufträge haben keinen Anspruch auf  unbedingte Ausführung. Telefoni-
sches Bieten ist nur in Ausnahmefällen möglich. Telefonische Bieter müssen 
sich mindestens einen Werktag vor der Auktion voranmelden.

Der Versand geht zu Lasten und auf  Risiko des Ersteigerers bzw. Emp-
fängers. Das Auktionsgut bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller For-
derungen aus Anlass der Versteigerung Eigentum des Verkäufers. Ist der 
Käufer Vollkaufmann, so ist Osnabrück als Gerichtsstand vereinbart. Für 
das Mahnverfahren gilt die Zuständigkeit des Amtsgerichts Osnabrück 
auch in allen anderen Fällen als vereinbart. Ansonsten ist es Osnabrück nur, 
wenn nur die Firma Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG ihren allge-
meinen Gerichtsstand in der BRD hat, oder wenn alle Ansprüche im Wege 
des Mahnverfahrens geltend gemacht werden, oder wenn die im Klageweg 
in Anspruch zu nehmende Vertragspartei nach Vertragsabschluss ihren ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der BRD verlegt hat, 
oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 
Klage nicht bekannt ist.

Die Beschreibung im Katalog ist gewissenhaft durchgeführt. Sie begründet 
jedoch keine Rechts- oder Sachmängelhaftung gemäß §§ 434, 459 ff  BGB. 
Die Angabe der Erhaltung ist streng nach den im deutschen Münzhandel 
üblichen Erhaltungseinstufungen vorgenommen und gilt als persönliche 
Beurteilung. Bei der Auktion anwesende Käufer kaufen grundsätzlich „wie 
besehen“.

Da durch Vorbesichtigung Gelegenheit gegeben ist, sich vom Erhaltungs-
zustand des Versteigerungsgutes zu überzeugen, können nach erfolgtem 
Zuschlag Reklamationen nur bei irrtümlich übersehener Henkel- oder 
Fassungsspur oder gestopftem Loch berücksichtigt werden. Bei Losen mit 
mehreren Stücken sind die Stückzahlen nur Circa-Angaben, irrtümliche 
Zuschreibungen sind im Einzelfall nicht ausgeschlossen. Diese Lose sind 
nach erfolgtem Zuschlag von jeder Reklamation ausgeschlossen. Der Ver-
steigerer kann bei eventuellen Meinungsverschiedenheiten bzw. Beanstan-
dungen einen vereidigten Sachverständigen seiner Wahl (die Kosten trägt 
der unterliegende Teil) beauftragen. Eventuelle Beanstandungen können nur 
innerhalb von 8 Tagen nach der Auktion bzw. nach Erhalt der ersteigerten 
Stücke berücksichtigt werden. Die Echtheit der Stücke wird bis zur Höhe 
des Kaufpreises garantiert. Die beigedruckten Preise sind Schätzpreise, die 
unter- oder überschritten werden können. Aufträge, die unter 80 % des 
Schätzpreises liegen, können nicht bearbeitet werden.

Ausländische Kunden kaufen nach den Devisen-, Zoll- und Steuerbestim-
mungen ihres Landes. Versandformalitäten werden vom Versteigerer erledigt.

Soweit nicht anders vermerkt, gelten im übrigen die allgemeinen Versteige-
rungsbestimmungen und – auch im Verhältnis zu ausländischen Kunden – 
gilt Deutsches Recht.

Die Ergebnisliste erscheint sofort nach der Auktion.

Die Versteigerer:  Fritz Rudolf  Künker
   Dr. Andreas Kaiser
   Arne Kirsch
   Oliver Köpp

TEL +49 (0)541 96 20 20, FAX +49 (0)541 96 20 222, SERVICE@KUENKER.DE, WWW.KUENKER.DE

Versteigerungsbedingungen
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Terms and Conditions of  Auction

The auction is conducted on behalf  and for the account of  the appropriate pro-
prietors of  the goods and is subject to the federal Auction Regulation (Versteige-
rungsordnung, BGB1 I 1976, 1346) published in the Federal Law Gazette Vol. I, 
1976, 1346 and the relevant provisions for factors in accordance with the German 
Civil Code (BGB) and Commercial Code (HGB). Payment of  the hammer-price 
has to be made in cash and in Euro. The submission of  an off er implies the express 
acknowledgement of  these Terms and Conditions of  Auction; the same applies to the 
submission of  an off er in writing.

The hammer-price is exclusive of  applicable German VAT according to the prevailing 
VAT-legislation and represents the basis for calculating the surcharge of  15 percent 
payable by the purchaser. The total price so calculated (hammer-price plus surcharge) is 
subject to the VAT (value added tax = Mehrwertsteuer), which is payable additionally. 

Purchasers from abroad will be charged a surcharge of  15 percent net on the hammer-
price, provided the export of  the coins is undertaken by the auctioneer. Buyers in 
European Community (EEC) countries (other than Germany) will be charged value 
added tax at the rates prevailing in Germany.

Dealers from EEC countries (other than Germany) will receive goods free of  tax 
upon presentation of  their VAT ID number, and upon fulfi llment of  the other con-
ditions set forth in Paragraph 4, Nr. 1 b, and Paragraph 6 a of  the German Turnover 
Tax Law Buyers from other countries are not charged value added tax. Delivery will 
be made against payment in Euro with no bank charges to the auctioneer. 

Unless mutually agreed otherwise, payment of  the auction bill from purchasers 
present at the auction is due immediately. From purchasers who have submitted a 
bid in writing, payment is due within 20 days after receipt of  the goods. Defaulted 
payments shall bear an interest charge of  1 % per month in the amount in default.

Should payment to the auctioneer not be made immediately or should the acceptance 
of  the awarded item be refused, such item shall not be handed over to the purchaser. 
Instead the purchaser shall forfeit all right and title in and to such item from the 
award and the item may again be put to auction at this buyer’s cost. In this event the 
buyer shall be liable for any shortfall, while he shall have no right or claim towards 
any excess proceeds.

An item will be knocked down after the highest bid has been called three times. The 
award shall be a binding commitment and liability on the part of  the bidder to take 
acceptance and delivery of  the item or items so awarded. In the event of  any dispute 
with regard to the award the lot will be put up again for bidding. The auctioneer 
reserves the right to combine or to separate lots. Lots will not be called out of  
sequence. Access to the auction will only be permitted to interested persons who are 
in possession of  the catalogue.

The minimum rates of  increase for the bidding procedure are:

off ers   minimum increase rate

up to € 100.–  € 5.–

up to € 200.–  € 10.–

up to  € 500.–  € 20.–

up to  € 1,000.–  € 50.–

up to € 2,000.–  € 100.–

up to € 5,000.–  € 200.–

up to  € 10,000.–  € 500.–

up to € 20,000.–  € 1,000.–

up to € 50,000.–  € 2,000.–

up to  € 100,000.–  € 5,000.–

above  € 100,000.–  € 10,000.–

Orders submitted in writing will be carried out diligently and without charge of  an 
extra commission. Orders from collectors unknown to the auctioneer can only be ac-
cepted and carried out if  a deposit or references to the satisfaction on the auctioneer 
are given. To be bindingly accepted, written bids need to be received at least 24 hours 
before auction. If  necessary, the auctioneer is allowed to increase the bids by 3 – 5 %. 
Should several bids be obtained in writing bidding the same price or prices for a given 

lot, the bid fi rst received by the auctioneer shall be given the award. Unlimited bids 
shall not oblige the auctioneer to consider, accept or carry out such order. Telephone 
bidding is generally an option for lots of  substantial value only. The registration is 
required at the latest a day before auction. 

Shipment (by mail or otherwise) of  the goods shall be for the sole cost and risk of  
the purchaser or recipient, respectively. The auctioned goods remain the sole and ex-
clusive property of  the vendor until full payment and settlement of  any and all dues 
and claims in connection with the auction. In the event the purchaser is a merchant 
(in the sense of  the German commercial laws) Osnabrück shall be the agreed and 
exclusive place of  jurisdiction. The competence of  the District Court (Amtsgericht) 
of  Osnabrück is agreed in respect of  summary proceedings for the collection of  
defaulted payments (Mahnverfahren) as well as in any and all other cases. Should the 
purchaser not be a merchant Osnabrück shall be the place of  jurisdiction with the 
District Court of  Osnabrück’s competence, if  only the auctioneer has his ordinary 
legal domicile in the Federal Republic of  Germany or if  claims are made by way of  
summary proceedings of  collection (Mahnverfahren) or if  the defendant has moved 
his ordinary legal domicile outside the jurisdiction of  the Federal Republic of  Ger-
many or if  the legal domicile of  the defendant is unknown to the auctioneer at the 
time of  fi ling a suit. To the exclusion of  any other legislation German law, as in force 
at the time, shall be applied for the settlement of  any and all legal or judicial matters.

The specifi cations and descriptions in the catalogue have been prepared diligently 
and in good faith, however, do not constitute the acceptance by the auctioneer of  any 
warranty or liability in respect of  defect in material or title. The state of  preservation 
of  items is strictly assessed in accordance with the grades accepted by the German 
coin trade and only represents an individual and personal assessment. Purchasers 
present at the auction acquire items strictly on the basis of  “as is where is” and “as 
inspected”.

In view of  the opportunity of  prior inspection to ascertain the state and condi-
tion of  the auction lots, complaints and objections made after the sale will only be 
considered, if  by obvious error or mistake loop or traces or mountings, traces of  
trimmings or settings, or the plugging of  a hole (eyelet) have remained unnoticed. If  
and when auctioned in lots, the quantities of  individual pieces given, only represent 
an approximate fi gure. An error in the allocation of  individual pieces to a certain 
lot cannot be excluded. Such lots are, therefore, excluded from any complaints or 
objections after the lot is knocked down. In the event of  disputes or complaints as 
to the quality of  an item the auctioneer may call upon a generally sworn expert of  
the trade, which the auctioneer may choose at his sole discretion, for assessment and 
the rendering of  a decision as to the justifi cation of  such dispute or complaint. The 
costs of  such expert shall be borne by the party loosing the dispute according to the 
expert’s decision. Complaints or objections, if  justifi ed, will only be considered if  
made and received by the auctioneer within 8 days after the auction or after receiving 
the lots, respectively.

The authenticity of  the coins is warranted up to the total purchase price. The prices 
set out in the catalogue are estimates only, which may be exceeded or undercut. Or-
ders for less than 80 per cent of  the estimated price cannot be accepted. 

Purchasers from abroad will have to observe all applicable laws and regulations in 
respect of  foreign exchange, customs duties and taxation of  their country. The auc-
tioneer will only discharge such formalities, which have to be observed, in the Federal 
Republic of  Germany in connection with the export of  the purchased item(s). 

Unless stipulated otherwise herein, the general rules regulations for auctions ap-
plicable in Germany shall govern any transaction in respect of  the auction; German 
Law shall also be applicable in relation to purchasers from abroad. Only the German 
text has legal force. 

The prices realized will be published in the form of  a list immediately after the 
auction.

The auctioneers:  Fritz Rudolf  Künker
   Dr. Andreas Kaiser
   Arne Kirsch
   Oliver Köpp



                  

DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO RUSSKIJ

Abschlag struck frappe coniazione оттиск

Am Rand at the rim/border en  tranche al bordo на гурте

Berieben slightly polished frotté trattato потертая

Blei lead plomb piombo свинец

Dezentriert uncentered décentré non centrato ассиметричный

Doppelschlag double struck double frappe ribattitura двойной чекан

Einfassung frame encadrement cornice кайма

Einseitig uniface uniface uniface односторонняя

Emailliert enamelled émaillé smaltato эмалированная

Erhaltung condition/preservation conservation conservazione сохранность

Etwas slightly un peu un poco слегка

Exemplar specimen, copy exemplaire esemplare экземпляр

Fassungsspuren trace of mounting traces de monture tracce di montatura следы обработки

Fehlprägung mis-strike défaut de frappe difetto di coniazione ошибка в процессе 
чеканки

Feld(er) fi eld(s) champ campo поле

Fundexemplar specimen from a hoard exemplaire de trouvaille da tesoretto экземпляр

Gedenkmünze commemorative coin monnaie commémorative moneta commemorativa памятная монета

Geglättet tooled retouché liscio отглаженная

Gelocht holed troué bucato проколатая

Geprägt minted frappé coniato отчеканенная

Gewellt bent ondulé ondolato волнистая

Goldpatina golden patina patine dorée patina d´oro золотая патина

Henkelspur mount mark trace de monture tracce di appicagnolo следы от ушка

Hübsch attractive joli carino красивая

Jahrh. = Jahrhundert century siècle secolo столетие

Kl. =  klein small petit piccolo маленький

Korrosionsspuren traces of corrosion traces de corrosion segni di corrosione следы коррозии

Kratzer scratch(es) rayure graffi  o(i) царапина

Kupfer copper cuivre rame медь

Legierung alloy alliage lega сплав

Leicht(e) slightly légèrement leggero легкий

l. = links left gauche sinistra слева

Min. = minimal minimal minime minimamente минимальный

Nachahmung imitation imitation contraff azione имитация

Prachtexemplar attractive, perfect piece pièce magnifi que esemplare magnifi co превосходный экземпляр

Prägeschwäche weakly struck de frappe faible conio stanco издержкн при чеканкe

Randdelle edge nick défaut sur la tranche ammaccatura al bordo вмятина на гурте

Randfehler edge faults erreur sur la tranche errore nel bordo ошибка на гурте

Randschrift lettered edge tranche inscrite inscrizione sul bordo гуртовая надпись

r. = rechts to right droite destra справа

Rückseite reverse revers rovescio реверс
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Schriftspuren traces of  inscription traces de légende tracce di leggenda следы предыдущей 
надписи

Schrötling fl an fl an tondello заготовка

Schrötlingsfehler fl an defect fl an défectueux errore di tondello брак заготовки

Schwach ausgeprägt weakly struck de frappe faible conio stanco слабо отчеканeна

Selten in dieser Erhaltung rare in this condition rare en cet état conservazione rara редкая в такой 
сохранности

Seltener Jahrgang rare year année rare annata rara редкий год

Stempel die(s) coin conio штамп

Stempelfehler mistake in the die erreur de frappe errore di conio ошибка штампа

Überdurchschnittlich 
erhalten

extraordinary condition conservation extraordinaire conservazione estraordi-
naria

сохранность выше 
среднего

Überprägt overstruck surfrappé ribattuto перечекан

Unediert unpublished inédit inedito неопубликованная монета

Unikum unique specimen unique pezzo unico уникальная

Vergoldet gilt doré dorato позолоченная

Von allergrößter Seltenheit extremely rare de toute rareté di estrema raritá наиредчайшая

Vorderseite averse en face diritto аверс

Winz.= winzig tiny petit veramente piccolo незначительный

Zain fl an fl an tondello заготовка

Zierrand ornamental border tranche ornée taglio ornato декоративный гурт

Zinn tin étain stagno цинк

ziseliert chased ciselé cesellato гравированный

Erhaltungsgrade/Grading Terms/Degrès de Conservation/Gradi di Conservazione/ 
Шкала сохранности
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Polierte Platte Proof Flan bruni Fondo specchio полированная

Stempelglanz Uncirculated Fleur de coin Fior di conio превосходная

Vorzüglich Extremely fi ne Superbe Splendido отличная

Sehr schön Very fi ne Très beau Bellissimo очень хорошая

Schön Fine Beau Molto Bello хорошая

Gering erhalten Very good Très bien conservé Bello удовлетворительная

Seltenheitsgrade/Rarity Terms/Degrés de Rareté/Grado di Raritá/ Шкала редкости
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R = Selten R = Rare Rare raro редкая

RR = Sehr selten RR = Very rare Très rare molto raro очень редкая

Von großer Seltenheit Very rare De grande rareté di grande raritá большой редкости

Von größter Seltenheit Extremely rare Extrêmement rare di grandissima raritá наибольшей редкости

Von allergrößter Seltenheit Extremely rare De la plus extrême rareté di estrema raritá наиредчайшая

Uneditiert Unpublished Inédit inedito ранее не описанная
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