
Telefon +49 (0)711 – 24 84 73 69
Fax +49 (0)711 – 23 39 36
E-Mail info@ams-stuttgart.de
Internet

 
www.ams-stuttgart.de

Gebote Bis spätestens 3 Tage vor der Auktion
 

Bitte beachten Sie, dass telefonisches Bieten erst ab einem 
Schätzpreis von 500,– Euro möglich ist. Dies muss mit dem 
Auktionshaus spätestens 3 Werktage vor Auktionsbeginn 
vereinbart werden.
Es wird keine Haftung übernommen, falls während der Auk-
tion keine telefonische Verbindung zustande kommt.

Nur während der Auktion

Association Internationale
des Numismates Professionnels

Verband der deutschen 
Münzenhändler e. V.

Mitgliedschaften

Charlottenstrasse 4 · D – 70182 Stuttgart

Internet live

Berufsverband  des
deutschen Munzenfachhandels e. V.

Für diesen Service berechnen wir zusätzlich 2,5% auf den Zuschlagspreis.

Verband

Berufsnumismatiker

Schweizer

Telefon       +49 (0)711 – 6644 1905 

  
In der Südwestbank AG• Rotebühlstraße 125 • Erdgeschoss • 70178 Stuttgart 



Besichtigung

Erhaltungen: Grades of preservation: Gradi di conservatione
PP Polierte Platte Proof Fondo specchio
EA Erstabschlag Proof Fondo specchio
st Stempelglanz Uncirculated Fior di conio
vz Vorzüglich Extremely fi ne Splendido
ss Sehr schön Very fi ne Bellissimo
s Schön Fine Molto bello
sge Sehr gut erhalten Very good Bello
ge Gut erhalten Good Buono
.... / .... Erhaltung Avers / Erhaltung Revers

Aus technischen Gründen sind Farbabweichungen zwischen Druck und Original möglich. 

 Unsere Versteigerungsbedingungen fi nden Sie im Anhang

Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage der Bank (kostenlos)  
S-Bahn-Haltestelle Schwabstraße.

Südwestbank AG, Konferenzsaal, Erdgeschoss, Rotebühlstr. 125, 70178 Stuttgart 

•  Ab Mitte Oktober 2019 nach Vereinbarung in unseren Geschäftsräumen,  
Charlottenstraße 4, 70182 Stuttgart.     
Wir bitten Ortsansässige dies zu nutzen!  

 

•  Am Montag, 25. November 2019 von 11.00 - 14.00 Uhr im 
Konferenzsaal der Südwestbank Erdgeschoss, Rotebühlstraße 125, 
70178 Stuttgart 

 

•  Während der laufenden Auktion können weitgehend alle Positionen  
besichtigt werden. Ausgenommen sind die Nummern, welche unmittel-
bar zur Versteigerung anstehen  

 
 
 

Auktionsprogramm 
 
Montag, 25 November 2019 
 

11.00 – 14.00 Uhr: Besichtigung in der Südwestbank, Erdgeschoss 
14.00 – 18.00 Uhr: 1-468: Antike, Gemmen, Ausland, RDR und Böhmen 
 
Dienstag, 26 November 2019 
 

10.00 – 13.00 Uhr:   469-755: Altdeutschland (Anhalt bis Nürnberg)  
14.00 – 18.30 Uhr:   756-1166: Altdeutschland (Öttingen bis Würzburg) 
 Lots, Medaillen, Reichsmünzen 
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Hinweise für unsere Bieter 
 
Persönlich im Saal 
Wir freuen uns über jeden Kunden, der persönlich im Saal mitbieten möchte. Dies verursacht keine 
zusätzlichen Kosten zum Aufgeld. Melden Sie sich bei uns an, damit wir Ihnen einen Platz reservieren.  
 
Auftragsformular 
Dies ist die sicherste und bewährteste Art zu bieten. Ihre Gebote werden selbstverständlich vertraulich 
behandelt: und sie bekommen den Zuschlag so günstig wie möglich ohne zusätzliche Kosten zum 
Aufgeld. 
 

AMS Website oder  

 
Sehen Sie sich unseren Katalog im Internet unter www.ams-stuttgart.de oder www.sixbid.com an. 
Auch hier bieten Sie über das elektronische Formular ohne zusätzliche Kosten zum Aufgeld. 
 
NEU - Im Internet in Echtzeit (Live) mitbieten 
Die Firma       ermöglicht Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Auktionshaus AMS das sogenannte 
„Internet Live Bidding„. Dazu müssen Sie sich vorab registrieren lassen (siehe folgende Seite). Für 
diesen Service berechnen wir 2,5% zusätzlich zum Aufgeld.  
 
Telefonisches Bieten 
Telefonbieter verpflichten sich, mindestens den Schätzpreis für die angemeldeten Nummern zu bieten. 
Bitte beachten Sie, dass nur Lose ab 500 Euro telefonisch beboten werden können. Dies muss mit dem 
Auktionshaus mindestens 3 Tage vorher vereinbart werden. Für eine einwandfreie Verbindung und das 
Zustandekommen einer Leitung übernehmen wir keine Garantie. 

 
 
 

Bidding Guidelines 
 
Personal at the floor.  
Be welcome to join our sale personally. All lots can be seen during the auction. Please contact us to make 
a reservation. There is no additional charge. 
 
Bidding sheet 
The safest and easiest way to participate in our auctions. Please fill out the bid sheet attached to this 
catalogue and sent it or fax it to: +49(0)711-233936. 
There is no additional charge. 
 

AMS Website or  

 
Please contact us at our website www.ams-stuttgart.de or www.sixbid.com and fill out the formula. 
There is no additional charge. 
 
NEW - Internet Live Bidding 
In cooperation with          we offer to participate comfortably in the AMS-auctions from home or office 
– live in the internet. For this service we charge 2,5 % in addition to the regular buyer’s premium. 

 
Telephone bidding 
Please inform us at least 3 days in advance if you wish to register for telephone bidding. Please take good 
care that we can reach you on the phone number. Phone bidding is accepted only on lot numbers with 
estimates at € 500.- or above. Please be aware that your phone bid can not under the estimation. This way 
is on your own risk, but free of additional charge. 

 



auction systemsiir

biddr - Live-Bidding-System
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Auktionen Münzhandlung Sonntag – Versteigerungsbedingungen 
 

§ 1 Anwendung der Versteigerungsbedingungen 
(1) Diese Versteigerungsbedingungen werden durch die Abgabe eines Gebots akzeptiert.  
(2) Soweit die Versteigerungsbedingungen in mehreren Sprachen vorliegen, ist die deutsche Fassung maßgebend. 
(3) Die Versteigerung erfolgt im eigenen Namen im Auftrag der Eigentümer gegen Barzahlung des Kaufpreises in EUR. 
(4) 1Für den Fall, dass eine der Versteigerungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam ist, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 2An die 
Stelle der unwirksamen Regelung tritt eine wirksame Bestimmung die in wirtschaftlicher Hinsicht die Zielsetzung der unwirksamen Regelung wahrt. 
 

§ 2 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
1Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 2Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf 
findet keine Anwendung. 3Gegenüber Unternehmern i.S.d. § 14 BGB und Käufern ohne allgemeinen Gerichtsstand im Inland ist Erfüllungsort und ausschließlicher 
Gerichtsstand bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten Stuttgart. 
 

§ 3 Vertragsschluss 
(1) 1Bei der Versteigerung kommt der Vertrag durch den Zuschlag zustande. 2Ein Gebot erlischt, wenn ein Übergebot abgegeben oder die Versteigerung ohne 
Erteilung des Zuschlags geschlossen wird.  
(2) Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf des höchsten Gebotes und verpflichtet zur Abnahme. 
(3) 1Bei Meinungsverschiedenheiten über einen Zuschlag kann Auktionen Münzhandlung Sonntag (AMS) nach freiem Ermessen einem Bieter den Zuschlag erteilen 
oder die Nummer erneut ausrufen. 2Bei mehreren gleich hohen schriftlichen Geboten entscheidet das Datum des Auftragseingangs. 
 

§ 4 Eigentumsvorbehalt 
Das Eigentum an der Ware geht erst mit vollständiger Kaufpreiszahlung auf den Käufer über, §449 BGB. 
 

§ 5 Auktionsteilnahme, Versteigerung 
(1) 1Der Zutritt zur Versteigerung wird nur Interessenten gestattet die im Besitz eines Kataloges sind. 2Der Versteigerer kann Personen ohne Nennung von Gründen 
von der Auktion ausschließen. 
(2) Der Versteigerer ist berechtigt, einzelne Auktionsnummern auszusetzen, zurückzuziehen, zu trennen, zu vereinigen und in vom Katalog abweichender 
Reihenfolge zu versteigern. 
(3) 1Die im Katalog angegebenen Preise sind Schätzpreise, der Ausruf erfolgt bei 90 %. 2Die Steigerungsstufen werden vom Auktionator festgesetzt und betragen in 
der Regel 5-10% über dem vorangegangenen Angebot. 3Grundsätzlich gelten folgende Mindeststeigerungsstufen: 

  
bis zu EUR 50.-          ---   EUR 2,- 
bis zu EUR 100.-        ---   EUR 5.- 
bis zu EUR 250.-        ---   EUR 10,- 
bis zu EUR 500.-        ---   EUR 25.- 
bis zu EUR 1000.-      ---   EUR 50,- 

bis zu EUR 5000.-      ---   EUR 100,- 
bis zu EUR 10000.-    ---   EUR 250.- 

 

§ 6 Abgabe von Geboten 
(1)  1Gebote können persönlich im Auktionssaal, schriftlich, telefonisch oder über das Internet abgegeben werden. 2Gebote unter dem Ausrufpreis (§ 5 Abs. 3 Satz 
1) werden nicht berücksichtigt. 
(2) 1Aufträge von uns unbekannten Kunden können nur berücksichtigt werden, wenn vor der Versteigerung ein Depot hinterlegt wird oder nachprüfbare 
Bankreferenzen angegeben werden. 2Die Lieferung erfolgt gegen Vorauskasse. 3Unlimitierte Aufträge haben keinen Anspruch auf unbedingte Ausführung und 
werden bis höchstens zum Zehnfachen des Schätzpreises berücksichtigt. 
(3) Das telefonische Bieten ist ab einem Schätzpreis von EUR 500,- möglich, muss aber bis spätestens 3 Werktage vor Auktionsbeginn angemeldet werden. 
(4) 1Schriftliche Aufträge müssen spätestens 2 Werktage vor Auktionsbeginn bei uns eingegangen sein. 2Wir bemühen uns auch spätere Aufträge zu 
berücksichtigen, können dies aber nicht gewährleisten. 3Irrtümer bei der Auftragserteilung gehen zu Lasten des Bieters. 
 

§ 7 Kaufpreis, Aufgeld, Versandkosten, Abnahme  
(1) Der Zuschlagspreis ist Nettopreis im Sinne des Mehrwertsteuergesetzes und Berechnungsgrundlage für das vom Käufer zu zahlende Aufgeld gemäß den 
Absätzen 2-5 dieses Paragraphen. 
(2) 1Für Käufer mit Wohnsitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union gilt: Verbraucher zahlen ein Aufgeld von 23 % (inklusive der gesetzlichen 
Umsatzsteuer). 2Unternehmer iSd UStG zahlen bei differenzbesteuerter Ware ein Aufgeld von 23 % (inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer). 3Bei regelbesteuerter 
Ware wird ein Aufgeld von 20 % (zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer auf den Gesamtbetrag von Zuschlagspreis und Aufgeld) erhoben. 
(3) 1Käufer mit Wohnsitz in Staaten, die nicht Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind, zahlen ein Aufgeld von 20 %. 2Wird die Ware von uns in diese Länder 
ausgeführt, wird die gesetzliche Umsatzsteuer nicht berechnet. 3Andernfalls berechnen wir die anwendbare Umsatzsteuer, erstatten sie aber bei Vorlage der 
gesetzlich erforderlichen Ausfuhrnachweise.  
(4) Für Goldmünzen, die von der gesetzlichen Umsatzsteuer befreit sind, berechnen wir ein Aufgeld von 15 %. 
(5) Das Aufgeld nach den Absätzen 2 - 4 erhöht sich um 2,5 %, wenn das Gebot im Rahmen der Online-Live-Auktion abgegeben wurde. 
(6) Der Versand der Ware erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. 
(7) 1Der insgesamt zu zahlende Betrag wird bei anwesenden Käufern sofort fällig. 2Sonstige Käufer sind verpflichtet den Rechnungsbetrag binnen 30 Tagen nach 
Rechnungserhalt zu bezahlen. 3Für verspätete Zahlungseingänge berechnen wir Verzugszinsen von 1,5% pro Monat und Bearbeitungsgebühren.  
(8) 1Wird die Zahlung oder die Abnahme ernsthaft und endgültig verweigert, verliert der Käufer seine Rechte an der Ware. 2Die Stücke können neu versteigert 
werden, wobei der ursprüngliche Käufer für einen eventuellen Mindererlös haftet, auf einen höheren Erlös aber keinen Anspruch hat. 
 

§ 8 Haftungsbeschränkung  
1Die Haftung der AMS ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 2Gehaftet wird nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. 
 

§ 9 Mängelgewährleistung 
(1) Der Versteigerer gewährleistet die Echtheit des Versteigerungsgutes, soweit sich aus dem Katalog nichts anderes ergibt. 
(2) Die Gewährleistung ist auf die Höhe des Zuschlagpreises zuzüglich Aufgeld beschränkt.  
(3) Reklamationen sind nicht möglich bei Lots, Erhaltungsangaben geringer als sehr schön, Stücken mit minimalen Randunebenheiten und dergleichen sowie bei 
nachträglich vom Käufer vorgenommenen Veränderungen der ersteigerten Stücke (Beschädigung, Reinigung etc.). 
(4) 1Anwesende Bieter kaufen „wie besehen“. 2Anwesende Bieter können nach dem Zuschlag nur versteckte Fehler beanstanden. 
(5) 1Die Angaben im Katalog über Bestimmungen und Erhaltungsgrade sind nach bestem Wissen und mit größtmöglicher Genauigkeit nach den handelsüblichen 
Kriterien gemacht. 2Sie gelten jedoch als persönliche Beurteilung und nicht als Zusicherung einer Eigenschaft iSd § 434 BGB. 3Eine Rechts- und 
Sachmängelhaftung gemäß §§ 434 ff. BGB wird somit nicht begründet. 4Wir übernehmen keine Garantie, dass unsere Ware von einem Grading Service 
angenommen und entsprechend unserer Einstufung bewertet wird. 5Begründete Reklamationen können nur innerhalb einer Woche nach Empfang der ersteigerten 
Stücke, berücksichtigt werden. 
 
Der Auktionator: Stefan Sonntag. 

über   EUR 50000.-    ---   EUR 5000.- 

bis zu EUR 20000.-    ---   EUR 500.- 
bis zu EUR 50000.-    ---   EUR 1000.- 



�����������	
��
���������	���������

Auktionen Münzhandlung Sonntag – Terms and Conditions 
 

 

 

§ 1 Scope of Application  

(1) These terms and conditions are accepted when placing a bid. 

(2) In case of any discrepancies between the English version and the German version of these terms, the latter is decisive.  

(3) The auction is held in our name and account on behalf of the owner against cash payment of the purchase price in EUR. 

(4) 
1
The partial or entire invalidity of one of these provisions does not affect the remaining provisions. 

2
The invalid provision is substituted by a valid regulation that 

takes into account the commercial objective pursued by the invalid provision. 
 

§ 2 Governing Law, Place of Fulfilment, Place of Jurisdiction 
1
The law of the Federal Republic of Germany applies. 

2
The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is not applicable. 

3
Vis-à-vis 

entrepreneurs in the sense of § 14 BGB and buyers located outside of Germany, Stuttgart is the place of fulfilment and the place of exclusive jurisdiction in relation 

to any dispute arising out of or in connection with the purchase. 
 

§ 3 Conclusion of the Contract 

(1) 
1
A contract is concluded with the highest bidder upon acceptance of the bid. 

2
A bid is binding and only expires if it is exceeded by a higher bid or the auction is 

terminated. 

(2) Once the highest bid is called out three times it is accepted and obliges the bidder to collect the goods. 

(3) 
1
In case of disagreements, the Auktionen Münzhandlung Sonntag (AMS) is entitled to accept a specific bid or to auction the item in question again. 

2
If there are 

competing written bids in the same amount the date of receipt is decisive.  
 

§ 4 Reservation of Title 

Ownership of the goods is only transferred to the buyer upon full payment.  
 

§ 5 Participation, Auction Procedure 

(1) 
1
Access to the auction will only be granted to participants in possession of a catalogue. 

2
The auctioneer is free to exclude any person from the auction without 

giving any reason. 

(2) The auctioneer is entitled to suspend the sale of an item and to withdraw, separate or combine lots. 

(3) 
1
The prices published in the auction catalogue are estimates; the bidding process starts at 90%. 

2
The auctioneer sets the levels of increments; usually 5-10 % 

above the previous bid. 
3
In general the following minimum levels of increments apply: 

  

 

§ 6 Bidding 

(1) 
1
Bids can be placed in person, in writing, via telephone or the Internet. 

2
Bids below the starting price (§ 5 Section 3, Sentence 1) are not considered. 

(2) 
1
Bids from customers unknown to us are only considered if they are filed prior to the auction and a deposit or verifiable bank references are provided. 

2
Delivery is 

made against advance payment. 
3
Unlimited bids are not executed unconditionally but will only be considered up to a maximum of ten times the estimated price. 

(3) Telephone bidding must be registered no later than 3 working days before the auction starts and is only possible if the item’s estimated price is at least EUR 500. 

(4) 
1
Written orders must reach us at least 2 working days prior to the auction in order to ensure their proper execution. 

2
We try but cannot guarantee the execution of 

bids received thereafter. 
3
Errors in the process of placing the bid are borne by the bidder.  

 

§ 7 Purchase Price, Buyer’s Surcharge, Shipping Costs, Acceptance of the Goods 

(1) The hammer price is the net price with regard to the Value Added Tax Act and serves as a basis for the buyer's surcharge that is calculated in accordance with 

sections 2-5 of this paragraph. 

(2) 
1
For buyers located in member states of the European Union the following surcharges apply: Consumers pay a surcharge of 23 % (VAT already included). 

2
Entrepreneurs in the sense of the Value Added Tax Act pay a surcharge of 23 % (VAT already included) for items that are subject to differential taxation. 

3
Regarding items that are subject to standard taxation a surcharge of 20 % plus the relevant VAT on the total price (hammer price plus surcharge) applies. 

(3) 
1
Buyers located outside of the European Union pay a surcharge of 20 %. 

2
If we export the goods to these countries, VAT is not charged. 

3
If the buyer or a third 

party exports the items to these countries we have to charge the applicable VAT but will refund it once we have been provided with the legally required export 

documents. 

(4) For gold coins that are not subject to VAT a surcharge of 15 % applies. 

(5) If the buyer used Live Online Bidding, an extra surcharge of 2,5 % applies in addition to the surcharge calculated in accordance with sections 2 – 4 of this 

paragraph. 

(6) The buyer bears the costs and the risks of shipping the goods. 

(7) 
1
If the buyer is present at the auction the total purchase price is due immediately. 

2
In other cases the buyer is obliged to pay the total purchase price within 30 

days after receipt of the invoice. 
3
For untimely payments we charge interest (1,5 % per month) and processing fees.  

(8) 
1
If the buyer definitively refuses to accept or pay the goods the buyer forfeits all respective rights. 

2
The items can be auctioned again and the original buyer is 

liable for any shortfall but has no right regarding any possible surplus proceeds. 
 

§ 8 Exclusion of Liability   
1
The liability of AMS is limited to intent and gross negligence. 

2
AMS is only liable for damage that is foreseeable and typical for the contract.  

 

§ 9 Warranty 

(1) Unless differently indicated in the auction catalogue AMS guarantees the authenticity of the auctioned items. 

(2) The guarantee is limited to the hammer price plus surcharge. 

(3) Reclamations are excluded in the event that the buyer subsequently made changes to the purchased item (damage, cleaning, etc.) and for the following items: 

Lots, Items with conditions graded less than very fine, items with insignificant rim nicks and alike. 

(4) 
1
Buyers present at the auction buy “as seen”. 

2
After the purchase buyers that were present are limited to reclamations regarding hidden defects. 

(5) 
1
The information provided in this catalogue, e.g. the specifications and descriptions regarding the preservation levels, are made in good faith and in accordance 

with the standards of the German coin trade. 
2
They are merely a personal assessment and do not constitute a guarantee of quality in the meaning of § 434 BGB. 

3
Therefore the information in the catalogue does not give rise to a legal or factual liability under §§ 434 ff. BGB. 

4
We do not guarantee that our items will be accepted 

by a Grading Service and graded in accordance with our assessment. 
5
Justified reclamations can only be made within one week after receipt of the items. 

 

The Auctioneer: Stefan Sonntag. 

up to EUR 50.-          ---   EUR 2,- 
up to EUR 100.-        ---   EUR 5.- 
up to EUR 250.-        ---   EUR 10,- 
up to EUR 500.-        ---   EUR 25.- 
up to EUR 1000.-      ---   EUR 50,- 

up to EUR 5000.-      ---   EUR 100,- 
up to EUR 10000.-    ---   EUR 250.- 

above  EUR 50000.-    ---   EUR 5000.- 

up to EUR 20000.-    ---   EUR 500.- 
up to EUR 50000.-    ---   EUR 1000.- 
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Sachsen: 171, 175, 236, 243, 456, 853- 
  908, 1060, 1081, 1107-1115 
Salm: 909, 910 
Salzburg: 458-462, 468, 565 
Sardinien: 176 
Sayn: 911 
Schaumburg-Lippe: 912-914, 1116 
Schlesien: 545, 915-923 
Schleswig-Holstein: 924 
Schützen: 300, 340, 342-345, 378, 454,  
  526, 527, 618, 737, 738, 748, 755, 895,  
  972, 984, 986, 1152 
Schwäbisch Hall: 925-930 
Schwarzburg: 931-937 
Schweden: 335-338, 399, 560, 835, 983 
Schweidnitz: 923 
Schweiz: 339-369, 400, 528 
Selz: 938-952 
Sizilien: 270-274 
Solms: 953-955 
Spanien: 168, 282, 370-373 
St. Blasien: 956 
Steckmedaillen: 1032 
St. Gallen: 340 
St. Quentin: 403 
Stolberg: 957-961 
Stralsund: 962, 963 
Straßburg: 571, 823, 938-944, 964, 965,  
  975, 976, 1069 
Stuttgart: 966-972, 1001 
Südafrika: 374 
Südkorea: 402 
 

Thurn und Taxis: 973 

Toskana: 275 
Toul: 227 
Tschechoslowakei/Tschechien: 375, 376,  
  402 
Tschenstochau: 1093 
Tübingen: 1043, 1142-1145 
Türkei: 244, 425, 426, 864 
Turin: 576 
Turkistan: 334 
Tuttlingen: 974 
 

Üsenberg: 975, 976 
Ulm: 977-981, 1036, 1079 
Ungarn: 377-379, 446, 452 
Universitäten (Hochschulen, Akademien  
  etc.): 301, 607, 902, 963, 981, 1001,  
  1015, 1016, 1043, 1142-1145 
Uruguay: 380 
USA: 381-391 
Utrecht: 392 
 

Vatikan: siehe Kirchenstaat 
Venedig: 176 
Vikariat: 830, 860, 861, 877 
 

Waldeck (-Pyrmont): 982 
Wallenstein: 983 
Warschau: 301 
Wehlheiden: 984 
Weimarer Republik: 1142-1149, 1163,  
  1165, 1166 
Weingarten: 985, 986 
Weißenburg: 987 
Weißenohe: 988 
Werden und Helmstedt: 989 
Westfalen: 990, 991, 1166 
Westfriesland: 289, 290 
Wohlen: 344 
Wolfstein: 992 
Württemberg: 176, 970, 993-1052, 1071,  
  1072, 1079, 1137-1140, 1153 
Würzburg: 529, 560, 1053-1066 
 

Yemen: 60 
Zähringer: 608 
Zeeland: 291 
Zofingen: 364 
Zürich: 365-368 
Zug: 369 
Zwolle: 286 
 

Zypern: 245 
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Soeben erschienen.
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Fon/Fax: 0711 7652379 | Mail: rfhgerlach@web.de

KUNST IM AUFTRAG
- VON IHNEN -

Von Künstlerhand 
gestaltet nach Ihren 

Wünschen in
- Inhalt - Aussage - Technik -

Ein Unikat für Sie!

Anerkanntermaßen ist die Malerei die älteste 
der Künste. Sie geht zurück auf die Höhlenma-
lerei der Eiszeit, deren Beginn mit 6000 vor Chr.  

vermutet wird. Im späten Mittelalter entwickelte sich 
ein Prozess, der zunehmend das Tafelbild, die Malerei 
auf selbständigen Flächen favorisierte.

Neben der Plastik blieb die Malerei immer  
von entscheidender gestalterischer Bestimmungs-
kraft. Das 19. Jahrhundert bahnte den Bruch 
mit dem Grundsatz der Abbildlichkeit an. Die bis  

dahin ausschließlich an Aufträge gebundene Malerei  
begann sich davon zu lösen und sich zu verselbständi-
gen.

Heute ist die Malerei von Inhalt, Form und Art  
völlig frei und zeigt primär die Handschrift des Malers.  
Selten stellt er sein künstlerisches Vermögen vollkom-
men in den Dienst eines Auftraggebers. Genau dies aber 
ist der Ansatz für meine Bilder: Die Auftragsmalerei wird 
zur »Kunst im Auftrag«.
Roland Gerlach

www.r-gerlach.de

Kirschwasser
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Auktionskatalog in 2 Bänden (Textteil 219 Seiten, Tafel-Abbildungsteil 123 Tafeln)
Münzen und Medaillen der Stadt Nürnberg, Fränkischer Kreis, Auftragsarbeiten

Nürnberger Stempelschneider und Münzmeister. Standardwerk in
druckfrischer Erhaltung mit Ergebnisliste: Festpreis 25,- Euro.





Neues Standardwerk zum württembergischen Papiergeld mit historischen Einordnungen und mit farbigen 
Abbildungen aller Scheine der Königlichen Staatshauptkasse, des Cassen-Vereins von G. Müller und 

Genossen, der Württembergischen Notenbank, des württembergischen Staats und des Landes Württemberg-
Hohenzollern, sowie mit Darstellungen von Druckproben und Entwürfen in Originalgröße 

Format: 28 × 24 cm, ca. 160 Seiten, Hardcover, Stuttgart 2016, Preis 98 EUR 
ISBN: 978-3-00-052020-4 

Zu beziehen bei: 
 Münzen- und Medaillenhandlung Stuttgart 

Stefan Sonntag 
Charlottenstraße 4, D-70182 Stuttgart 

Tel: 0711-244457, E-Mail info@ams-stuttgart.de 



auction systemsiir

biddr - Live-Bidding-System



Ein erstes 
systematisches 

Korpuswerk 
auf diesem 

Gebiet

Auf insgesamt ca. 1500 Seiten sind über 1900 
Stücke und 280 Materialvarianten aus Europa und 
Übersee gezeigt und sorgfältig beschrieben.
Alle Exemplare sind mit den entsprechenden Ge-
wichten aufgeführt. 
Zu jedem Stück ist die Seltenheit entsprechend der 
Erfahrung des Verfassers angegeben.

Zudem fi nden sich Lebensdaten und verwandt-
schaftliche Beziehungen jeden Paares. Weitere 
Hintergrundinformationen betreffen den Grund, der 
zu der jeweiligen Prägung führte.

Alle drei Bände enthalten jeweils die Gesamt register 
mit den Namen der Fürsten, der Fürstinnen, der 
Medailleure und das Sachregister.

Der vierte Band erscheint 2018. Er wird tausende 
Auktionsergebnisse der Exemplare aus Band 1 bis 3 
enthalten, die zwischen 2002 und 2017 bei in- und 
ausländischen Auktionshäusern erzielt wurden. 
Einige Nachträge werden die Zahlenkolonnen auf-
lockern.
Außerdem ist geplant, verschiedene Beiträge zum 
Thema Sammeln von Paaren auf Medaillen und 
Münzen aufzunehmen.

Band 1 bis 3 
erhalten Sie zu jeweils 99,90 Euro bei:

Münzen- und Medaillenhandlung Stuttgart
Stefan Sonntag

Charlottenstr. 4 · 70182 Stuttgart

3 Bände mit über 
1900 Medaillen und Münzen 
farbig in Originalgröße
abgebildet




