2008

ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ
«10-ЛЕТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ЛЮКСЕМБУРГА»
ERU # LU-C12

Дата выпуска

1 июня 2008 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

10.37

Диаметр (мм)

23.00

Толщина (мм)
Металл
золото 999 (Au99.9)
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 (Люксембург) /
Helmut Andexlinger (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

1 250

-

Обозначение

/ нет

Центральный банк Люксембурга создан 1 июня 1998 года. До 1998 года Центральным банком Люксембурга являлся
Национальный банк Бельгии, с которой Люксембург состоит в экономическом союзе Бенилюкс. Центральный банк
Люксембурга является членом Европейской системы центральных банков.

«ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНСТИТУЦИИ - 50-ЛЕТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА»
ERU # LU-C11

Дата выпуска

10 января 2008 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 Литвы (Вильнюс)
UAB «Lietuvos monetų kalykla» (Vilnius)

нет

Художник аверс / реверс

Yvette Gastauer-Claire (Люксембург) /
Giedrius Paulauskis (Литва)

Тираж (unc | bu | proof)
-

Обозначение

-

4 000

/ нет

Европейский инвестиционный банк - государственное финансово-кредитное учреждение Европейского союза,
созданное в 1985 году для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных
кредитов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц. Членами Банка являются государства - члены
ЕС. Основные сферы использования кредитов - энергетика, транспорт и телекоммуникации. Руководящие органы
Европейского инвестиционного банка - Совет управляющих, Директорат и Правление. В Совет управляющих входят
министры финансов стран ЕС. Совет определяет общую кредитную политику, рассматривает и утверждает годовые
балансы, вносит изменения в уставный капитал. Директорат принимает решение о предоставлении кредитов и
гарантий при привлечении средств, установлении процентных ставок. Оперативное руководство осуществляют
президент и пять его заместителей. Банк расположен в Люксембурге.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

