
 
 

Charlottenstrasse 4 ꞏ D – 70182 Stuttgart  
 

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  

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

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.  

Aufgrund der derzeitigen Pandemie muss unsere  
Auktion 36 am 30./31. Mai 2022 leider ohne  
Publikum durchgeführt werden!  
Die Auktion findet daher in unseren geschlossenen 
Geschäftsräumen statt. 
 
Due to the current pandemic situation we will conduct  
our auction 36 on May 30th and 31th 2022 
without public floor!  

Mitgliedschaften  

 

Association Internationale 
des Numismates Professionnels 

Verband der deutschen 
Münzenhändler e. V. 

Berufsverband des 
deutschen Munzenfachhandels e. V. 

Verband Schweizer 
Berufsnumismatiker 



 
 
 

 
Besichtigung 

 
Nach vorheriger Anmeldung, bei der ein Besichtigungstermin mit uns 
vereinbart werden muss, ist dies für maximal zwei Personen gleichzeitig 
in unseren Geschäftsräumen ab Dienstag, 3. Mai bis Freitag,  
27. Mai 2022 möglich: Charlottenstraße 4, 70182 Stuttgart. 

 

 
 
 

Auktionsprogramm 
Montag, 30. Mai 2022 
13.00 – 19.00 Uhr: Nr. 1-840:      Antike, Ausland (Ägypten bis USA), Lots, RDR, 
                                                        Österreich, Lots 

 
Dienstag, 31. Mai 2022 
10.00 – 12.30 Uhr: Nr.   841-1231: Altdeutschland (Anhalt bis Nürnberg) 
14.00 – 19.00 Uhr: Nr. 1232-1950: Altdeutschland (Öttingen bis Würzburg), 
                                                            Lots, Thematische Medaillen, Reichsmünzen,  
                                                            BRD, Lots, Orden und Ehrenzeichen 

 
 
 
 

Unsere Versteigerungsbedingungen finden Sie im Anhang 
 
 
 
 

 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 fine Splendido 
ss Sehr schön Very fine 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. 



Hinweise für unsere Bieter 
 
 
Auftragsformular per Post, Fax oder E-mail 
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. 

 
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.  
Bitte registrieren unter www.biddr.ch/auctions/ams/ 

 
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. 
Hierfür berechnen wir keine zusätzlichen Kosten. 

 
 

 
Bidding Guidelines 

 
 
Bidding sheet by regular mail, Fax or E-mail 
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. 

 
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. 
Please register on www.biddr.ch/auctions/ams/ 

 
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
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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 100,-        ---   EUR 5,- 
bis zu EUR 250,-        ---   EUR 10,- 
bis zu EUR 500,-        ---   EUR 25,- 
bis zu EUR 1000,-      ---   EUR 50,- 
bis zu EUR 2500,-      ---   EUR 100,- 

bis zu EUR 5000,-        ---   EUR 250,- 
bis zu EUR 10000,-      ---   EUR 500,- 
bis zu EUR 20000.-      ---   EUR 1000,- 
bis zu EUR 50000,-      ---   EUR 2000,- 
ab EUR 50000,-           ---   EUR 5000,- 

§ 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.

§ 10 Umgang mit Grading-Unternehmen 
Wir übernehmen keine Verantwortung dafür, dass die durch uns versteigerte Ware von den sogenannten Grading-Unternehmen angenommen oder die Erhaltungsqualität in 
einer ähnlichen Form eingeschätzt wird, wie durch uns. Reklamationen, die daraus resultieren, dass ein Grading-Unternehmen zu einer abweichenden Qualitätsbewertung 
gekommen ist, berechtigen nicht zu einer Rückabwicklung des Kaufes. 
Bei Stücken, die uns in den sogenannten „Slabs" (Münzen sind eingeschweißt in Plastikholder, ausgegeben von den Grading-Unternehmen) eingeliefert werden, entfällt die 
oben genannte Echtheitsgarantie. Auch für versteckte Mängel, z. B. Randfehler, Henkelspuren, Schleifspuren, etc., die durch den Plastikholder verdeckt werden, übernehmen 
wir keine Mängelhaftung. 

Der Auktionator: Stefan Sonntag. 
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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) 1The partial or entire invalidity of one of these provisions does not affect the remaining provisions. 2The 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
1The law of the Federal Republic of Germany applies. 2The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is not applicable. 3Vis-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) 1A contract is concluded with the highest bidder upon acceptance of the bid. 2A 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) 1In case of disagreements, the Auktionen Münzhandlung Sonntag (AMS) is entitled to accept a specific bid or to auction the item in question again. 2If 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) 1Access to the auction will only be granted to participants in possession of a catalogue. 2The 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) 1The prices published in the auction catalogue are estimates; the bidding process starts at 90%. 2The auctioneer sets the levels of increments; usually 5-10 % above the
previous bid. 3In general the following minimum levels of increments apply:

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 2500.-      ---   EUR 100.- 

up to EUR 5000.-       ---   EUR 250.- 
up to EUR 10000.-    ---   EUR 500.- 
up to EUR 20000.-    ---   EUR 1000.- 
up to EUR 50000.-    ---   EUR 2000.- 
above EUR 50000.-    ---   EUR 5000.- 

§ 6 Bidding
(1) 1Bids can be placed in person, in writing, via telephone or the Internet. 2Bids below the starting price (§ 5 Section 3, Sentence 1) are not considered.
(2) 1Bids 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. 2Delivery is made
against advance payment. 3Unlimited 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) 1Written orders must reach us at least 2 working days prior to the auction in order to ensure their proper execution. 2We try but cannot guarantee the execution of bids
received thereafter. 3Errors 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) 1For buyers located in member states of the European Union the following surcharges apply: Consumers pay a surcharge of 23 % (VAT already included). 2Entrepreneurs 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. 3Regarding 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) 1Buyers located outside of the European Union pay a surcharge of 20 %. 2If we export the goods to these countries, VAT is not charged. 3If 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) 1If the buyer is present at the auction the total purchase price is due immediately. 2In other cases the buyer is obliged to pay the total purchase price within
30 days after receipt of the invoice. 3For untimely payments we charge interest (1,5 % per month) and processing fees. 
(8) 1If the buyer definitively refuses to accept or pay the goods the buyer forfeits all respective rights. 2The 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
1The liability of AMS is limited to intent and gross negligence. 2AMS 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) 1Buyers present at the auction buy “as seen”. 2After the purchase buyers that were present are limited to reclamations regarding hidden defects.
(5) 1The 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. 2They are merely a personal assessment and do not constitute a guarantee of quality in the meaning of § 434 BGB. 3Therefore the
information in the catalogue does not give rise to a legal or factual liability under §§ 434 ff. BGB. 4We do not guarantee that our items will be accepted by a Grading Service and 
graded in accordance with our assessment. 5Justified reclamations can only be made within one week after receipt of the items. 

§ 10 Handling with Grading-Companies 
We do not accept any responsibility for acceptance by the socalled Grading-Companies nor for a similar assessment of the condition of goods. Complaints based on a different 
quality assessment by a Grading-Company do not entitle the buyer to rescind from the purchase transaction. 
For pieces consigned to us in so-called „slabs" (plastic holders from grading companies) the stated warranty of authenticity is not applicable. Also we are not liable for defects 
such as rim damages, traces of mounting or filing etc. that are covered by the plastic holder. 

The Auctioneer: Stefan Sonntag. 
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Amiens: 189 
Annaberg: 1385 
Anhalt: 841-843 
Appenzell: 488, 489, 564 
Aquileia: 1660 
Astronomie: 340 
Auersperg: 783 
Augsburg: 612-614, 622, 623, 844- 
  853, 1146, 1739 
Ausbeute: 1130, 1371, 1399, 1498,  
  1500, 1502, 1592 
Baden: 432, 854-906, 1091, 1469,  
  1698, 1710, 1754-1760, 1808-1810,  
  1929-1932 
Baltikum: 25, 26 
Bamberg: 907-912 
Bank Deutscher Länder: 1890, 1923 
Basel: 490 
Batthyani: 812 
Bautzen: 1405, 1429 
Bayern: 31, 175-177, 391, 700, 702,  
  737, 759, 760, 913-945, 991, 992,  
  1033, 1230, 1260, 1261, 1673, 1699,  
  1712, 1723, 1727, 1751, 1761-1769,  
  1811-1813, 1881, 1933-1936, 1949 
Belagerung: 1286, 1532 
Belgien: 27-31, 572, 743, 1384 
Berlin: 111, 404 
Bern: 483, 491 
Besancon: 167 
Biberach: 187, 946-948 
Binzwangen: 948 
Bodenseegebiet: 949 
Böblingen: 1711 
Böhmen: 518-527, 638-641, 647, 648,  
  682, 686, 708, 709, 712, 715, 744,  
  809-811, 815-821, 833, 1243, 1750 
Bolivien: 32-35 
Bordeaux: 148 
Bosnien-Herzegowina: 789, 800 
Brabant: 181 
Brandenburg-Franken (incl. Ansbach 
und Bayreuth): 57, 950-958, 1049,  
  1334, 1351 
Brandenburg-Preußen: 82, 111, 113,  
  129, 387, 404, 426, 428, 435, 500,  
  691, 693, 772, 795, 796, 959-1037,  
  1044, 1095, 1141, 1165, 1446, 1700,  
  1701, 1741, 1782-1784, 1817-1819,  
  1940 
Brasilien: 36 
Braunau: 1888 
Braunschweig: 195, 616, 960, 1038- 
  1054 
Breisach: 1055 
Bremen: 1056 
Brettstein: 684 
Bulawaya: 210 

Bulgarien: 37-40, 410, 796 
Bundesrepublik Deutschland: 1891- 
  1902, 1923 
Burgund: 584 
Byzanz: 17 
Cannstatt: 1651 
Chile: 41 
China: 42-52, 263, 557 
Christophstal: 1544-1580, 1592 
Chur: 492-494, 564 
Colmar: 1057 
Cook Islands: 53 
Dänemark: 54-60, 579, 1175, 1471 
Danzig: 1908-1916 
Darmstadt: 1133 
Dessau: 843 
Deutsche Demokratische Republik:  
  1903 
Deutscher Orden: 1058-1063 
Deutsches Kaiserreich: 1752-1820,  
  1918, 1919 
Deutsch-Neuguinea: 1904, 1905 
Deutsch-Ostafrika: 1906, 1907 
Deutsch-Südwestafrika: 1928 
Donauwörth: 1064, 1065 
Dornbirn: 776 
Dortmund: 1066 
Dresden: 114, 1336, 1363, 1369,  
  1388, 1400, 1405, 1409, 1420, 1427,  
  1430 
Drittes Reich: 1744-1747, 1749,  
  1750, 1856-1889, 1921, 1945 
Eichstätt: 437, 438, 1067-1071 
Eisenbahn: 24, 27, 150, 354, 355, 409,  
  1010, 1469 
Ellwangen: 1072, 1528 
Erbach: 1073 
Erfurt: 981, 1074-1076 
Erlangen: 958, 1721 
Erlau (Eger): 532 
Esslingen: 1077-1081, 1709 
Estland: 61-63 
Euromünzen: 161-165, 320-325, 374,  
  375, 381 
Feuerwehr: 781, 1710 
Finnland: 414, 1726 
Flandern: 181 
Florenz/Toskana: 236, 335-337, 357- 
  363, 646, 691 
Fotografie: 766 
Frankfurt/M.: 680, 1082-1087, 1096,  
  1097, 1131, 1712 
Frankreich: 64-171, 181, 189, 191,  
  277, 288, 319, 426, 428, 461, 528,  
  529, 565, 574, 584, 643, 666, 667,  
  673, 693, 699, 885, 984, 1131, 1173,  
  1250, 1341, 1352, 1607, 1652, 1821 
Freiberg: 1405 
Freiburg (CH): 495, 496 
Freiburg (D): 1088-1091 
Freimaurer: 997, 1174 
Freising: 1092 
Freudenstadt: 1709 
Friesland: 382 

Fürstenberg: 1093-1095 
Fürstprimatische Staaten: 1096, 1097 
Fugger: 1098-1102 
Fujairah: 172 
Fulda: 1103, 1104 
Galizien: 669 
Gegenstempel: 319, 1074 
Gelderland: 383 
Genf: 497 
Genua: 227, 228 
Gibraltar: 173 
Graphik: 1950 
Griechenland: 174-177 
Großbritannien: 98, 106, 125, 129,  
  159, 173, 178-211, 377, 428, 442,  
  443, 558, 573, 986, 1007, 1410,  
  1652, 1821 
Grosskahl: 943 
Guatemala: 212 
Günzburg: 666, 838 
Guyana: 211 
Hagenau: 1105 
Haiti: 213 
Hamburg: 112, 1106-1119, 1702 
Hanau: 1120-1122 
Harz: 1123 
Haunsheim: 1124 
Heidelberg: 887, 890, 1125, 1698 
Heilbronn: 1712 
Helgoland: 1021 
Helvetische Republik: 498 
Hessen: 54, 1006, 1126-1133, 1751,  
  1770, 1814, 1815 
Hildesheim: 1134 
Hohenberg: 1135 
Hohenlohe: 1136-1139 
Hohenzollern: 404, 406-410, 1140- 
  1142, 1711, 1937, 1940 
Indonesien: 214 
Innsbruck: 659, 660, 763, 781 
Ionische Inseln: 193 
Iran: 215-220 
Irland: 221 
Isenburg: 1143 
Isny: 1155 
Italien: 94, 115, 222-364, 559, 575- 
  577, 580, 581, 651, 661, 664, 665,  
  668, 671, 694, 695-697, 701, 704,  
  706, 711, 739, 740, 772, 852, 1660,  
  1946 
Japan: 365 
Jena: 1463, 1464 
Jülich-(Kleve): 1144 
Kampen: 384 
Kanada: 366 
Karlsruhe: 869, 881, 882, 886, 888,  
  899, 901-903, 905, 906, 1698, 1722 
Karolinger: 64 
Kassel: 1020 
Kempten: 1145 
Kiev: 436 
Kipper: 1099, 1136, 1138, 1140,  
  1201, 1269, 1309, 1310, 1543, 1554- 
  1562, 1661 
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Kirchenstaat/Vatikan: 229-328, 559,  
  852 
Klosterlechfeld: 1146 
Köln: 963, 1008, 1016, 1147-1149,  
  1728, 1889 
Königsberg: 965, 1004 
Konfession: 1106, 1176, 1226, 1319,  
  1406 
Konstanz: 1150-1152, 1684, 1711 
Korsika: 77 
Krefeld: 1153 
Kuba: 367-370 
Kurland: 25 
Laufenburg: 499 
Leipzig: 1286, 1323, 1354, 1398,  
  1405, 1428, 1431-1435, 1712 
Leuchtenberg: 437, 438, 478, 1069- 
  1071 
Leutkirch: 1155 
Liechtenstein: 371 
Lille: 624 
Lima: 390 
Lindau: 1154, 1155, 1684 
Linz: 792 
Lippe-(Detmold): 1156-1158, 1938 
Löwenstein: 1159, 1160 
Lombardei: 711, 741 
Lothringen: 168, 169, 672, 762, 1061,  
  1062, 1177, 1541 
Lübeck: 1161, 1771-1773, 1816, 1830 
Lüttich: 31 
Lucca (und Piombino): 329 
Ludwigsburg: 1588 
Luftfahrt: 393, 1720, 1729, 1732,  
  1735, 1736, 1748, 1842-1845 
Luzern: 564 
Lyon: 118 
Magdeburg: 1162-1165, 1850 
Mailand: 94, 225, 226, 671, 694, 695,  
  697, 701, 711, 740 
Mainz: 1008, 1166-1168 
Malta: 372 
Mannheim: 863, 880, 1169, 1698 
Mansfeld: 1170 
Mantua: 651 
Mariabuch: 1171 
Marken, Zeichen, Jetons und Rechen-
pfennige: 83, 423, 424, 583,  
  596, 610, 679, 1227, 1228, 1231,  
  1243, 1485 
Maulbronn: 1711 
Mauretanien: 360 
Mecklenburg: 56, 380, 978, 983,  
  1172-1175, 1510, 1774-1779 
 
Medailleure: 
-Barduleck, M.: 1421 
-Bernhart, J.: 1721 
-Bosselt, R.: 1133 
-Bruckmann, P.: 1542 
-Brunner, M.: 63, 684 
-Buchheim, J.: 1470 
-Dadler, S.: 471, 1323 
-Dassier, J.: 25 
-Dietelbach, G.A.: 1279, 1624, 1944 
-Donner, M.: 647, 648, 656, 688 

-Ehehalt, H.: 1091, 1235 
-Elkan, B.: 1722 
-Engelhardt; J.R.: 616, 617, 620 
-Gebel, M.: 1253 
-Goetz, K.: 312, 315, 1723-1750 
-Hamerani, A., E., F. und O.: 183,  
  256, 262, 264-268, 270-272, 649,  
  852 
-Hautsch, G.: 179, 180, 611, 615, 619,  
  917, 963, 965, 1224 
-Helfricht, F.: 1410, 1432, 1443,  
  1446, 1463 
-Kleinert, F.: 624 
-Küchler, C.H.: 189 
-Kullrich, F.W.: 407, 1007, 1011,  
  1012, 1018, 1035, 1142, 1431 
-Lauffer, L.G.: 180, 611, 624, 1110 
-Maler, Chr.: 914, 1060 
-Marschall, R.: 37, 307 
-Mayer und Wilhelm: 39, 305, 795,  
  796, 1031, 1072, 1087, 1428, 1522- 
  1525, 1529, 1640, 1644-1652, 1654,  
  1706, 1720, 1884, 1885 
-Meybusch, A.: 54, 73 
-Müller, P.H.: 181, 182, 247, 963 
-Natter, L.: 187 
-Nürnberger, G.F. und P.G.: 63, 615,  
  638, 965, 1225 
-Oexlein, C.D. und J.L.: 391, 416,  
  972, 973, 1068, 1113, 1153, 1186,  
  1187, 1213, 1214, 1219, 1263, 1270,  
  1272, 1363, 1475, 1476, 1669 
-Omeis, M.H.: 1341 
-Posch, L.: 110 
-Pütt, J.P. von der: 1223  
-Reich, J.Chr. und J.M.: 82, 273, 680,  
  681, 971, 975, 1042, 1131, 1448 
-Schnitzspahn, Chr.: 389, 443, 886,  
  1116, 1634, 1635 
-Schwenzer, K.: 751, 887, 1014, 1015,  
  1017, 1124, 1234, 1631-1633, 1636,  
  1641-1643 
-Siries, L.: 359-361 
-St. Urbain, F. de: 169 
-Stutz, C.: 1666, 1667 
-Ursentaler, U.: 584 
-Vestner, A. und G.W.: 472, 640, 641,  
  953, 1081 
-Voigt, C.F.: 1751 
-Wagner, J.L.: 1604, 1606 
-Weber, G.Z.: 335-337, 358 
-Wermuth, Chr.: 1499 
-Werner, J.P. und P.P.: 638, 643, 957,  
  958, 1127, 1176, 1194, 1208, 1211,  
  1220, 1226 
-Wiener, C., J. und L.: 28, 404, 442,  
  1010, 1148, 1168, 1271 
 
Meißen: 1328, 1436, 1675 
Memmingen: 1176 
Metz: 170, 1177 
Mexiko: 373, 743 
Modena: 330-333, 668, 671 
Mömpelgard: 1655, 1656 
Moldau: 413 
Monaco: 374, 375 

Müllheim: 1710 
Münster: 1178 
Münzstempel: 1949 
Namur: 28 
Narva: 62, 63 
Nassau (incl. Oranien-Nassau): 379,  
  385-387, 1179-1181, 1939 
Neapel und Sizilien: 115, 661, 696 
Neuenburg: 500 
Neufundland: 376 
Neumarkt: 937 
Niederlande: 377-387, 572, 993, 995,  
  1042 
Norwegen: 388, 389, 579 
Nürnberg: 1033, 1182-1231 
Oberlausitz: 1327 
Obwalden: 501 
Öls: 1657-1659 
Österreich: siehe RDR 
Öttingen: 1232, 1233 
Ohrdruf: 1410, 1445 
Oldenburg: 177, 1234, 1235, 1780,  
  1781 
Olmütz: 813, 814 
Orden und Ehrenzeichen: 40, 287,  
  289, 300, 303, 328, 386, 417, 531,  
  685, 738, 799, 800, 853, 896, 1142,  
  1335, 1462, 1641, 1929-1948 
Osnabrück: 1236 
Ostschwaben: 1237 
Paderborn: 1238 
Palladium: 152, 154, 466-468, 482 
   
Parma und Piacenza: 346-351, 658, 
665, 704 
Passau: 1239-1241 
Peru: 390 
Pfalz: 615, 1144, 1242-1256, 1724 
Pforzheim: 877, 889, 1698 
Platin: 155-157 
Plauen: 1405 
Polen: 391-401, 422, 560, 762, 1343- 
  1346, 1348-1352, 1355-1362, 1364- 
  1368, 1397, 1528, 1947 
Pommern: 1257 
Portugal: 190, 402-404 
Porzellan: 110, 955 
Prämien- und Verdienstmedaillen: 40,  
  58, 100, 123, 124, 128, 148, 151,  
  206, 279, 287, 289, 420, 449, 462,  
  463, 556, 577, 751-753, 768, 776,  
  778-781, 783, 805, 843, 865, 869,  
  883, 884, 926, 935, 938, 939, 942,  
  947, 964, 1015, 1090, 1142, 1180,  
  1181, 1234, 1279, 1421, 1433, 1443,  
  1444, 1525, 1535, 1606, 1622, 1624,  
  1625, 1631, 1632, 1634, 1636, 1637,  
  1642, 1643, 1646-1649, 1670, 1889 
Prag: 638-641, 647, 648, 682, 708,  
  709, 712, 744, 810, 811 
Preßburg: 109, 610, 681 
Preußen: siehe Brandenburg-Preußen 
Proben und Piedforts: 144, 166, 399,  
  869, 884 
Ragusa: 405 
Ravensburg: 1258 
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RDR/Österreich: 39, 118-122, 129, 
  133, 225, 330-333, 336-338, 343- 
  345, 357-361, 363, 364, 421, 426, 
  430, 582-840, 766, 852, 917, 922, 
 1048, 1058, 1059, 1063, 1108, 1109, 
 1135, 1186, 1187, 1384, 1387, 1405, 

  1427, 1448, 1541, 1654, 1821 
Reformation: 996, 1270, 1317, 1409, 
  1500, 1506, 1533, 1536, 1725 
Regensburg: 1259-1271 
Reichenau: 502 
Reuß: 1272-1274, 1785-1789 
Reute: 1275 
Rhein-Mosel-Gebiet: 1276 
Rietberg: 1277, 1278 
Riga: 26 
Römer (Antike): 1-16, 18, 19 
Ronda: 510 
Rosswein: 1423 
Rotes Kreuz: 896, 1945 
Rottenburg (Neckar): 1279 
Rottweil: 1280 
Rouen: 171 
Rumänien: 406-413, 561, 1948 
Russland: 26, 62, 63, 129, 365, 394- 
  396, 414-469, 562, 563, 578, 693,  
  988, 1448, 1616, 1626, 1635, 1652, 
  1821 
Sachsen: 25, 114, 391, 401, 443, 842, 
  1035, 1122, 1163, 1281-1466, 1666, 
  1667, 1674-1676, 1686, 1703, 1704, 
  1790-1803, 1820, 1941 
Salzburg: 815-830 
San Sebastian: 190 
Sardinien: 352-355, 706 
Savoyen: 330, 331, 333, 356, 624 
Sayn: 1139, 1467 
Schaffhausen: 503-506 
Schaumburg-(Lippe): 1468 
Schiessen/Roggenburg: 1100-1102 
Schiltach: 1469 

Schlesien: 1470, 1657-1659 
Schleswig-Holstein: 1471, 1472 
Schlick: 831 
Schongau: 1237, 1473 
Schraubtaler und Steckmedaillen: 
  1206, 1621 
Schützen: 480, 482, 483, 487, 733, 
  763, 765, 774, 792, 880, 881, 890,  
  939, 942, 944, 1036, 1056, 1072,  
 1119, 1169, 1307, 1334, 1336, 1388, 
 1432, 1445, 1526, 1540, 1651, 1710- 

  1712, 1881 
Schwäbisch Hall: 1474-1476 
Schwarzburg: 1477 
Schwarzenberg: 741, 749, 1478 
Schweden: 62, 63, 470-478, 579, 
  1127, 1257, 1743 
Schweinfurt: 1479 
Schweiz: 78, 479-507, 564 
Selz: 1480, 1481 
Serbien: 38 
Siebenbürgen: 656, 657, 663, 674, 
  675 
Sizilien: siehe Neapel und Sizilien 
Solothurn: 78 
Spanien: 32-34, 188, 508-511, 585, 
  624, 642, 659, 660 
Speyer: 1482-1484 
St. Blasien: 1485 
St. Gallen: 480, 507 
Stolberg: 1486-1511 
St. Paul im Lavanttal: 832 
Straßburg: 1014, 1512-1520 
Stuttgart: 1521-1525, 1634, 1637, 
  1638, 1644-1649, 1705, 1706, 1885 
Südafrika: 210, 512-517 
Sulz: 1478 
Teck: 1660 
Thorn: 401 
Thurn und Taxis: 1526 
Tirol: 582, 685, 738 

Todtmoos: 1710 
Tongking: 263 
Toskana: siehe Florenz 
Trier: 1527, 1528 
Triest: 364, 782 
Tschechoslowakei: 518-527 
Tübingen: 1529, 1606, 1622, 1711, 
  1831 
Türkei: 39, 416, 528, 529, 762, 795, 
  796, 1448 
Ulm: 1530-1536, 1627-1629, 1633, 
  1707, 1711 
Ungarn: 364, 529-532, 610, 611, 681, 
  718, 719, 742, 750, 775, 776, 793, 
  797 
Universitäten (Hochschulen,
Akademien): 389, 434, 436, 530, 650, 
  670, 865, 869, 883, 884, 887, 958,  
  964, 1389, 1398, 1428, 1463, 1606 
USA: 319, 529, 533-556, 1027, 1028 
Vatikan: siehe Kirchenstaat 
Venedig: 270, 695, 711, 740 
Vikariat: 1306, 1318, 1329-1333,  
  1348-1350, 1358-1361, 1379-1383 
Waldeck-(Pyrmont): 1537, 1838 
Wallenstein: 833 
Wangen: 1155 
Weiltingen: 1661 
Weimarer Republik: 1823-1855,  
  1920, 1921 
Weingarten: 1538, 1539 
Wertingen: 108 
Westfalen: 1607, 1822, 1924 
Wien: 758-760, 784, 785, 802-808 
Wiesbaden: 1180 
Wittenberg: 1022, 1389 
Worms: 1540 
Württemberg: 1469, 1529, 1541- 
  1661, 1677-1680, 1708, 1709, 1711, 
  1804-1807, 1885, 1942-1944 
Würzburg: 1662-1672 
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Verlagsprogramm der 

MÜNZEN- UND MEDAILLENHANDLUNG STUTTGART 

Band 1: 
Kellner 

Band 2: 
Klein/Raff 

Band 3: 
Klein/Raff 

Band 4: 
Klein/Raff 

Band 5: 
Klein/Raff 

Band 6: 
HJKellner 

Band 7: 
Klein/Raff 

Band 8: 
Emmerig 

Band 9: 
Krug 

Band 10: 
Pressler 

Band 11: 
Klein/Raff 

Band 12: 
Klein/Raff 

Band 13: 
Klein/Raff 

STEFAN SONNTAG 

Süddeutsche Münzkataloge 

Die Münzen der Reichsstadt Nürnberg 
(1991), 184 S. 

Die Württembergischen Münzen 1798-1873 
(1991), 148S. 

Die Württembergischen Münzen 1693-1797 
(1992), 240 S. 

Die Württembergischen Münzen 1374-1693 
( 1993 ), 280 S. 

Die Württembergischen Medaillen 1496-1797 
einschließlich der Münzen und Medaillen 
der weiblichen Angehörigen 
(1995), 468 S. AINP-Preis 1996

vergriffen 

€ 25,-

€ 50,-

€ 60,-

vergriffen

Die Münzgeschichte des Hochstifts Passau vergriffen
(1997), 196 S. 

Die Münzen und Medaillen von Esslingen € 90,-
( 1997), 350 S. 

Die Münzen und Medaillen der Regensburger € 50,-
Bischöfe und des Domkapitels seit dem 16. Jahrhundert 
(1998), 222 S. 

Die Münzen des Hochstifts Bamberg 1007 bis 1802 € 50,-
(1999), 278 S. AINP-Preis 2000

Schraubtaler und Steckmedaillen € 90,-
(2000), 394 S. AINP-Preis 2001

Die Württembergischen Medaillen 1797-1864 € 120,-
(2003), 416 S. 

Die Württembergischen Medaillen 1864-1933 € 120,-

einschließlich der Orden und Ehrenzeichen 
(2010), 612 S. 

Die Württembergischen Nebenlinien € 90,-
Mömpelgard, Neuenstadt, Oels und Weiltingen 
(2013), 448 S. 

Bestellungen über den Fach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag 

Münzen- und Medaillenhandlung Stuttgart 

Stefan Sonntag 
Charlottenstraße 4 · 70182 Stuttgart 

Telefon 0711/24 44 57 · Telefax 0711 / 23 39 36 

E-Mail: info@ams-stuttgart.de



112 Seiten im Format 168 x 240 mm, 
alle Abbildungen farbig,  

beschrieben sind 40 verschiedene Schulen  
sowie auf 20 Seiten der Nachtrag zu Albert Raff-Schulpreismedaillen. 

Verkaufspreis: 25.- Euro - 
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