


   
 

 

 
 

 

 

AUKTION 206 
 

 

 

 

 

 Münzen und Medaillen der Neuzeit 

 
 

 

 
 

 
ZEIT  Dienstag, 13. März 2012 

14.00 Uhr - 19.00 Uhr 
 

Mittwoch, 14. März 2012 
09.30 Uhr - 13.00 Uhr 
14.00 Uhr - 19.00 Uhr 
 

Donnerstag, 15. März 2012 
09.00 Uhr - 11.30 Uhr 

   
ORT  Steigenberger Hotel Remarque Osnabrück, Natruper-Tor-Wall 1 

   
AUKTIONS-TELEFON 

 
AUKTIONS-FAX 

 +49 (0)541 60 96 633 
 
+49 (0)541 60 96 634 

  

 

  

 

 
 

Auktionen 204-209, März 2012 

   
12. MÄRZ 2012  Auktion 204 

Münzen aus der Welt der Antike 
   

12./13. MÄRZ 2012  Auktion 205 
1.000 Jahre Europäische Münzgeschichte - 
Glanz und Faszination des Mittelalters 

   
13.-15. MÄRZ 2012  Auktion 206 

Münzen und Medaillen der Neuzeit 
   

15. MÄRZ 2012  Auktion 207 
Goldprägungen 

   
15. MÄRZ 2012  Auktion 208 

Schweden und seine Besitzungen 
Die Sammlung Julius Hagander, Teil 3 

   
16. MÄRZ 2012  Auktion 209 

Russische Münzen und Medaillen 
Deutsche Münzen ab 1871 



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

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, 
ersteigerte Münzen abholen und sich nach Vereinbarung 
Einlieferungen 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 
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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 
Die Besichtigung des Auktionsgutes kann nach vorheriger telefo-
nischer Absprache erfolgen. Unser besonderer Service anlässlich 
der Numismata München 2012: Besichtigung von Freitag, 2. März 
bis Samstag, 3. März von 9.30 – 18.00 Uhr und Sonntag, 4. März 
von 9.30 – 16.00 Uhr in unseren Münchner Büroräumen am 
Maxi miliansplatz 12a. 

Auction lots may be viewed by appointment only. Special service for 
our clients participating in the Numismata Munich 2012: Auction 
lot viewing is possible in our Munich offi  ce at Maximiliansplatz 12a 
from Friday, March 2 till Saturday, March 3 from 9.30 AM to 
6.00 PM and on Sunday, March 4 from 9.30 AM to 4.00 PM.
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 Ein Stichwortverzeichnis finden Sie am Ende des Auktionskataloges 207. 
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ex 5829
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MÜNZGEFÄSSE UND MÜNZSCHMUCK
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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
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Deutsche Bank Osnabrück 
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