
 

Извещение № 33 15.06.2020 г.  ООО ломбард «Алмаз» об условиях проведения аукциона 

по реализации невостребованного имущества бывшего в употреблении (ювелирные 

изделия). 

 

1. Форма проведения торгов:   

  

открытый аукцион 

2. Сайт размещения информации о 

торгах: 

  www.lombardalmaz.ru 

Контактная информация организатора аукциона 
  

1. Наименование организации – 

Организатора аукциона: 

ООО ломбард «Алмаз» 

2. Адрес: Россия, 664003, Иркутская обл. г. Иркутск ул. Сухэ - Батора, 17 

3. Телефон: +7 (3952) 500-980 

4. Е-мail: nbereznyuk@almazcom.ru 

5. Контактное лицо: Березнюк Наталья Валерьевна 

  

  

Предмет аукциона, начальная цена, задаток, сведения о наличии обременения продаваемого 

невостребованного имущества и условия договора 
  

1. Предмет аукциона, начальная цена: Перечень и начальные цены реализации 

невостребованного имущества бывшего в употреблении 

(ювелирные изделия) указаны в Приложение №1 

2. Размер, срок и порядок внесения 

задатка: 

Размер задатка устанавливается по всем лотам и составляет   

- 10% от начальной цены лота 

Срок внесения – до даты и времени окончания принятия заявок 

на участие в аукционе путем внесения суммы задатка в кассу 

ломбарда 

Задаток возвращается, если аукцион не состоялся, участник 

аукциона отказался от участия до даты и времени окончания 

приема заявок, а также лицам, которые участвовали в аукционе, 

но не выиграли их.  

При заключении договора с лицом – Победителем аукциона, 

сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 

обязательств по заключенному договору.  

 

3. Существующие обременения 

продаваемого имущества: 

По всем лотам – не имеется 

4. 

 

 

 Условия договора: 

 

Типовая форма договора (Приложение №3) 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Порядок проведения торгов 
 

1. Место приема заявок на участие в открытом 

аукционе: 

Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Сухэ - Батора, 17 

nbereznyuk@almazcom.ru 

2. Дата и время окончания приема заявок 

на участие в аукционе: 

Дата 14.07.2020 г; Время до 12 час. 00 мин 

 

3. Дата и время окончания рассмотрения 

поданных заявок: 

Дата 15.07.2020 г; Время 11 час. 00 мин.  

 

4. Дата и время проведения аукциона: Дата 15.07.2020 г; Время 12 час. 00 мин  

5 Место проведения аукциона:    Россия, 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 17 

6. Требование к участникам аукциона: Участником аукциона могут быть совершеннолетние 

дееспособные физические и юридические лица, 

подавшие заявки на участие в аукционе в 

установленной форме не позднее чем за 24 часа до 

проведения аукциона. 

7. Оформление участия: Заявка подается в письменном виде по месту 

проведения аукциона или направляется в виде скан-

копии по электронному адресу Ломбарда по 

установленной форме (Приложение №2 «Заявка на 

участие в аукционе»). 

8. Шаг аукциона: Шаг аукциона устанавливается от 0,01 (ноль целых 

одной сотой) до 50 (пятидесяти) % от начальной цены 

продаваемого имущества (лота). Шаг аукциона может 

меняться, о чем делается устное объявление 

аукциониста перед началом аукциона или перед 

началом продажи определенного лота.  

 

9. Порядок проведения аукциона: 

  

Аукцион проводится в виде устного соревнования 

лиц, участвующих в аукционе, на повышение 

начальной цены. 

10. Порядок определения победителя: Победителем аукциона признается лицо, 

предложившее за продаваемое имущество 

наибольшую цену. 

11. Срок, в течение которого Ломбард может 

отказаться от проведения аукциона: 

В любое время до наступления времени проведения 

аукциона, но не позднее чем за один день до 

наступления даты его проведения, путем 

опубликования извещения об отмене аукциона тем же 

способом, что и было объявлено о проведении 

данного аукциона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 



 

Приложение № 1 

«Перечень и начальные цены продажи невостребованных вещей, 

выставленных для продажи на публичных торгах 15.06.2020 г. в ООО ломбард «Алмаз»» 

по адресу г. Иркутск ул. Сухэ - Батора, 17 

 

№ Наименование товара в 

лоте/характеристики 
Кол-во, масса 

нетто, гр. 

Начальная цена 

лота, руб. 

№ 

лота 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

 1.  Браслет, б/у, Золото проба 585  24,62  36930   1 9860 

2. Цепь, б/у, Золото проба 585 21,89  32840  2 5420 

3. Цепь, б/у, Золото проба 585 27,77  44430 3 9725 

4. Цепь, б/у, Золото проба 585 39,19  62700  4 13725 

5. Цепь, б/у, Золото проба 585 31,64  44300  5 13345 

6. Цепь, б/у, Золото проба 585 24,41  41500  6 12450 

7. Колье, б/у,30Камень, Золото 

проба 585 

24,18  39900  7 14050 

8. Цепь, б/у, Золото проба 585 35,80  59070  8 17740 

9. Цепь, б/у, Золото проба 585 21,32  30910  9 5100 

10. Цепь, б/у, Золото проба 585 22,97   36750 10 6075 

11. Цепь, б/у, Золото проба 585 20,94  35600 11 10700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



 

Приложение №2 

 

Заявка на участие в аукционе    

по реализации невостребованных вещей, бывших в употреблении (ювелирные изделия) 

 

Дата проведения аукциона 15 июля 2020 года 

Организатор ООО ломбард «Алмаз» 

Место проведения г. Иркутск, ул. Сухэ – Батора, 17 

Время  12.00 по местному времени 

Лот  №  

 

 
 

1. Претендент. 

1.1. Для физических лиц  

Ф.И.О.    ___________________________________________________________________ 

                 Документ, удостоверяющий личность: паспорт 

                 Серия____________ №____________, выдан «_____» ___________20_____ г.  

                 _______________________________________________________________________________ 

                                              (кем выдан) 

Настоящей заявкой даю согласие ООО ломбард «Алмаз» на обработку персональных данных на срок 

- пять лет. 

1.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 Наименование___________________________________________________________________ 

 Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) 

                   ______________________________________________________________________________ 

серия___________ № _____________ дата регистрации «__» ______ г.  

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________ 

Место выдачи _________________________________________________________________ 

ИНН _____________________ 

ОГРН_____________________ 

2. Место жительства/место нахождения претендента: ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

3. Телефон ____________Факс __________E-mail_____________ 

4. В случае победы на аукционе принимает на себя обязательство подписать в день проведения 

аукциона протокол о результатах торгов. 

5. Представитель претендента ________________________________________________________ 

по доверенности №________________________________________________________________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя физического лица, или документа о 

государственной регистрации в качестве юридического лица представителя юридического лица  

_______________________________________________________________________________ 

      (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

6. Подпись претендента (его полномочного представителя) ________________________________ 

7. Дата «____» _________20____г. 

 
 

 



Приложение №3 

Договор № ____ купли-продажи  

 Адрес                        Дата 

    

Общество с ограниченной ответственностью ломбард "Алмаз" в лице Генерального директора ООО "УК Алмаз" - Управляющая компания ООО 

ломбард "Алмаз" Воробьевой Натальи Валерьевны, действующей на основании Устава и договора о передачи полномочий единоличного 

исполнительного органа от 01.06.2013г., и победитель аукциона ___________ФИО, именуемый в дальнейшем Покупатель, руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Протоколом о результатах аукциона по продаже невостребованных вещей, бывших в употреблении 

(ювелирные изделия) № __ от 2020 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора  

      
1.1. Предметом Договора является купля-продажа невостребованных вещей, бывших в употреблении (ювелирные изделия) и передача его в 

собственность Покупателя по продажной цене, указанной ниже, на условиях настоящего Договора. 

    № 

п/п Лот Описание Сумма 

  
 

 

Итого: 

    2. Обязанности сторон  

    2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Передать перечисленное выше имущество в собственность Покупателя после оплаты суммы в размере (____рублей ___ копеек). 

2.1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое имущество на момент продажи свободно от прав третьих лиц. 

2.1.3. В счет оплаты засчитывается сумма задатка в размере  руб. 00 коп. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Принять в собственность и уплатить Продавцу за перечисленное выше имущество сумму, установленную в п. 2.1.1 в течение не более 5 

банковских дней с даты подписания настоящего договора. 

    3. Условия передачи  

3.1. Документам, удостоверяющим право собственности Покупателя является настоящий Договор купли-продажи. 

    4. Ответственность сторон  

    4.1. В случае уклонения Продавца от фактической передачи вещи, он возмещает Покупателю убытки, причиненные задержкой исполнения. 

4.2. Уклонение Покупателя от уплаты проданной ему вещи в течение более 5 банковских дней с даты подписания настоящего договора признается 
отказом от уплаты. 

4.3. При отказе от уплаты Договор расторгается в одностороннем порядке, итоги аукциона аннулируются, торги признаются несостоявшимися. 

4.4. В иных случаях нарушения настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

    5. Чрезвычайные обстоятельства  

    5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, наступивших вследствие непреодолимой 
силы. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, виновная сторона должна немедленно известить об этом другую, приложив 

соответствующую справку. 

5.3. При отсутствии извещения виновная сторона обязана возместить убытки. 

5.4. Наступление обстоятельств, указанных в п. 5.1 вызывает увеличение срока исполнения Договора на период их действия. 

    6. Заключительные положения  

    6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие по выполнению сторонами своих обязательств. 

6.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу; один экземпляр находится у Продавца, второй - у Покупателя. 

    7. Реквизиты сторон 

    
Реквизиты продавца: 

 

Реквизиты покупателя:  

     

 

 

 


