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ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ
«150-ЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА ЛЮКСЕМБУРГА»
ERU # LU-C7

Дата выпуска

22 февраля 2006 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

8.00 (5.90 / 2.10)

Диаметр (мм)

26.00

Толщина (мм)

2.30

Металл (внешнее / внутреннее) кольцо
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5) / титан (Ti)
Оформление гурта
гладкий

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Yvette Gastauer-Claire /
Patrice Bernabei (Люксембург)

Тираж (unc | bu | proof)
-

7 500

-

Обозначение

/ нет

Государственный Сберегательный Банк Люксембурга (люкс. Banque et Caisse d'Ép argne de l'État) правительственное учреждение Люксембурга. Основан 21 февраля 1856 года королём нидерландским и Великим
Герцогом Люксембурга Вильгельмом III. Создание банка должно было удовлетворить потребности населения в
отношении создания сбережений и расширения кредитования, а также сделать основной вклад в экономический рост
и быстрое развитие уровня жизни в стране. Статус государственного, с соответствующим расширением полномочий,
получил в 1944 году. В настоящее время является старейшим финансовым учреждением страны и входит в пятерку
крупнейших банков Люксембурга. Весь капитал банка принадлежит Великому Герцогству Люксембург, что делает
банк не похожим на другие финансово-кредитные учреждения страны, которых насчитывается более 200. Банк
располагается в комплексе зданий на площади Мец (фр. Placede Metz), построенных в 1910 - 1913 годах.
«ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНСТИТУЦИИ - ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ»
ERU # LU-C8

Дата выпуска

31 октября 2006 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

3.11

Диаметр (мм)

16.00

Толщина (мм)

1.05
Металл

золото 999 (Au99.9)
Оформление гурта
гладкий

Изображение увеличено в 2 раза

Монетный двор

Обозначение

Баден-Вюртембергский монетный двор Германии
(Штутгарт, Карлсруэ)
Staatliche Münzen Baden-Württemberg (Stuttgart, Karlsruhe)

нет

Художник аверс / реверс

Yvette Gastauer-Claire /
Patrice Bernabei (Люксембург)

Тираж (unc | bu | proof)
-

Обозначение

-

5 000

/ нет

Тительбергский Кабан - бронзовая литая статуэтка дикого кабана, найденная в 1934 году на территории
Тительберга (люкс. Titelberg) - большого кельтского поселения, расположенное на юго-западе Люксембурга.
Статуэтка датируется I веком до н.э. Размеры статуэтки составляют: высота - 35 мм, длина - 45 мм, толщина - 29
мм. В настоящее время хранится в Национальном Музее Истории и Искусства Люксембурга.

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012
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ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ
«150-ЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЛЮКСЕМБУРГА»
ERU # LU-C9

Дата выпуска

27 ноября 2006 г.

Номинал

20 euro

Масса (г)

13.50 (9.90 / 3.60)

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)

2.50

Металл (внешнее / внутреннее) кольцо
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5) / титан (Ti)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Patrice Bernabei (Люксембург),
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

4 000

-

Обозначение

нет

Государственный совет Люксембурга - консультативный орган по вопросам права и высший административный
суд. В его состав входят высшие должностные лица суда и прокуратуры и наиболее высокопоставленные чиновники.
Члены Совета назначаются Великим герцогом пожизненно, однако, он вправе отстранить их от должности. Любой
законопроект до поступления в Палату депутатов подлежит обязательному рассмотрению в Государственном совете
для определения его соответствия Конституции и международно-правовым актам.
Государственный совет не только обладает правом выразить свое мнение по законопроекту, ему также
принадлежит право отлагательного вето. Государственный совет является высшим органом по рассмотрению
административных дел: он разбирает жалобы на действия должностных лиц, применяет дисциплинарные наказания
к государственным служащим, рассматривает административные споры.
«ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНСТИТУЦИИ - ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ»
ERU # LU-C6

Дата выпуска

30 января 2006 г.

Номинал

25 euro

Масса (г)

22.85

Диаметр (мм)

37.00

Толщина (мм)

2.20
Металл

серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Польши (Варшава)
Mennica Polska S.A. (Warszawa)

нет

Художник аверс / реверс

Yvette Gastauer-Claire /
Patrice Bernabei (Люксембург)

Тираж (unc | bu | proof)
-

Обозначение

-

5 000

/ нет

Европейская комиссия - высший орган исполнительной власти Европейского союза. Состоит из 27 членов
(комиссаров), по одному от каждого государства - члена ЕС, которые назначаются на пятилетний срок. Каждый член
Комиссии отвечает за определённую сферу политики ЕС и возглавляет соответствующее подразделение (так
называемый Генеральный Директорат). Задача Еврокомиссии - координация работы органов исполнительной власти
всех стран ЕС, выработка рекомендаций для деятельности Европарламента, внесение законодательных инициатив
с целью приведения в соответствие с общеевропейскими стандартами национального законодательства стран членов ЕС, а также проведение консультаций со всеми национальными правительствами для выработки единой
экономической, военной, внешней и культурной политики. Штаб-квартира Европейской комиссии (здание штабквартиры изображено на реверсе монеты) находится в Брюсселе.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

