Извещение №1 от 1.11.2017г. ООО ломбард «Алмаз» об условиях
проведения публичных торгов - Аукциона по реализации
невостребованного имущества бывшего в употреблении (ювелирные
изделия)
1. Форма проведения торгов:

Открытый аукцион

2. Сайт размещения информации о торгах:

https://www.lombardalmaz.ru/

Контактная информация организатора торгов
3.

Наименование организации – Организатора
торгов:

ООО ломбард «Алмаз» ОГРН: 1073808027633
ИНН 3808170376 КПП 380801001

4.

Адрес:

Россия 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-¬Батора, 17.

5.

Телефон:

8 (3952) 500-206

6.

Е-мail:

7.

Контактное лицо:

<nnovikova@almazcom.ru>
Новикова Надежда Ивановна
8 (3952) 500-206 вн.123

Предмет торгов, начальная цена, задаток, сведения о наличии обременения продаваемого имущества и
условия договора
8.

Предмет торгов, начальная цена:

Количество лотов, описание вещей, порядок
проведения аукциона, начальные цены продажи
невостребованных ювелирных изделий указаны в
Приложении №1 «Перечень невостребованных
ювелирных изделий, выставленных для продажи
на публичных торгах, начальные цены продажи
невостребованных вещей»

9.

Размер, срок и порядок внесения задатка

Задаток устанавливается:
По всем лотам: - в размере 0 (ноль) рублей

10. Существующие обременения продаваемого
имущества

По всем лотам – не имеется

11. Условия договора:
- порядок оплаты победителем торгов
стоимости лота

Победитель торгов обязан уплатить ломбарду
определенную на торгах стоимость лота в день
проведения торгов, либо в порядке определенным
соглашением сторон, оформленным в письменном
виде

- условия поставки товара (лота)

Поставка товара осуществляется путем
самовывоза.

Порядок проведения торгов:
12. Место приема заявок на участие в открытом
аукционе:

По электронной почте: nnovikova@almazcom.ru

13. Дата и время окончания приема заявок
на участие в аукционе

Не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до
установленного времени проведения торгов

Ломбард, 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-¬Батора,
17

14. Дата и время проведения аукциона:

4 декабря 2017 г. 12 час. 00 мин

15. Место проведения аукциона:

Помещение ломбарда «Алмаз», 664003, г.
Иркутск, ул. Сухэ-¬Батора, 17.

16. Требование к участникам торгов:

К участию в торгах допускаются
совершеннолетние дееспособные физические и
юридические лица, подавшие в установленном
порядке не позднее, чем за 24 (двадцать четыре)
часа до установленного времени проведения
торгов, заявку по форме, установленной
ломбардом, с приложением требуемых для
участия в торгах документов, указанных в
п.5.11.Положения о порядке реализации
невостребованных ювелирных изделий ООО
ломбард «Алмаз» от 20.10.2017

17. Оформление участия:

Заявка подается в письменном виде по месту
проведения аукциона или направляется в виде
скан-копии по электронному адресу Ломбарда
<nnovikova@almazcom.ru> по установленной
форме с последующим предоставлением ее
оригинала в день проведения аукциона, до его
начала. (Приложение №2 «Заявка на участие в
публичных торгах»)
Регистрация участников торгов проходит в день
их проведения.

18. Шаг аукциона:

Шаг аукциона устанавливается в интервале от 1
(одного) до 50 (Пятидесяти) процентов от
установленной начальной цены
невостребованного имущества (лота). Шаг
аукциона может меняться, о чем делается устное
объявление аукциониста перед началом аукциона
или перед началом торгов по конкретному лоту.

19. Порядок проведения торгов:

Публичные торги (аукцион), по продаже
невостребованного имущества проводятся в
форме открытого аукциона, в котором может
участвовать любое лицо, соответствующее
требованиям Положения о порядке реализации
невостребованных ювелирных изделий ООО
ломбард «Алмаз» от 20.10.2017. Аукцион
проводится в виде устного соревнования лиц,
участвующих в торгах, на повышение начальной
цены.

20. Порядок определения победителя

Победителем аукциона становится покупатель,
давший наибольшую цену за продаваемый лот.

21. Срок, в течение которого Ломбард может
отказаться от проведения аукциона

Ломбард вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее, чем
за 1 (один) день до наступления даты его
проведения, путем опубликования извещения
об отмене аукциона тем же способом, что и было
объявлено о проведении публичных торгов.

Приложение №1 «Перечень невостребованных ювелирных изделий, выставленных
для продажи на публичных торгах, начальные цены продажи невостребованных вещей»
https://www.lombardalmaz.ru/
Приложение №2 «Заявка на участие в публичных торгах»:
https://www.lombardalmaz.ru/

Приложение № 1. Перечень невостребованных
ювелирных изделий, выставленных для продажи на
публичных торгах, начальные цены продажи
невостребованных вещей

№

Товар
наименование/характеристика

Кол-во
(масса
нетто гр.)

Начальная
цена лота
(руб.)

№ ЛОТА

Шаг
аукциона

1.

Браслет,б/у,Без камня,Царапины,Загрязнения,Золото
проба 585

85,00

32000,00

1

50%

2.

Колье,б/у,17Камень,Загрязнения,Царапины,Деформац
ия,Без пробы,Золото проба 585

62,08

60000,00

2

10%

3.

Ювелирные изделия: 3 Цепь Браслет 5 Подвеска
Кольцо,б/у,1Камень,Царапины,Загрязнения,Золото
проба 585

32,30

32000,00

3

10%

4.

Ювелирные изделия: 7 Кольцо
обручальное,б/у,Камень,Царапины,Загрязнения,Дефо
рмация,Золото проба 585

31,00

31000,00

4

10%

5.

Цепь, б/у, загрязнения золото 585 проба

38,53

38530,00

5

10%

6.

Браслет,б/у,15Камень,Загрязнения,Царапины,Золото
проба 585

64,89

64890,00

6

10%

7.

Ювелирные изделия: Цепь 2
Кольцо,б/у,1Камень,Загрязнения,Царапины,Без
пробы,Золото проба 585

75,15

75150,00

7

10%

8.

Цепь, б/у,Золото 500 проба

51,70

57390,00

8

5%

9.

Ювелирныеизделия: 2Пара серег 2 Крест Серьга 3
Кольцо Цепь,б/у,1Камень,Сломано,Золото проба 585.

24,14

31380,00

9

5%

10.

Ювелирные изделия: 2 Цепь Подвеска 2Пара серег
Серьга Кольцо,б/у,1Камень,Сломано,Золото проба
585.

25,01

32510,00

10

5%

11.

Цепь,б/у,Загрязнения,Царапины,Золото проба
585,подпил, золото 585.

25,32

32920,00

11

5%

12.

Цепь,б/у,Загрязнения,Царапины,Золото проба 585.

26,71

34720,00

12

5%

13.

Ювелирные изделия: Цепь Крест,б/у,Без
камня,Загрязнения,Царапины,Без пробы,Золото проба
585,.

24,66

32060,00

13

5%

14.

Подвеска на
цепи,б/у,17Камень,Царапины,Загрязнения,Золото
проба 585.

37,96

49350,00

14

5%

15.

Цепь,б/у,Без камня,Царапины,Подпил,Золото проба
585,, золото 585, 32,08 г.

32,07

41690,00

15

5%

16.

Цепь,б/у,Подпил,Золото проба 585.

43,26

56240,00

16

5%

17.

Ювелирные изделия,б/у,1Камень,Царапины,Золото
проба 585.

39,39

51210,00

17

5%

18.

Ювелирные изделия: 2 Кольцо 3 Подвеска 3 Цепь
Брошь,б/у,47Камень,Царапины,Сломано,Деформация,
Золото проба 585.

33,08

43000,00

18

5%

19.

Ювелирные изделия:3 Кольцо Пара серег часовой
браслет
,б/у,1Жемчуг,1Камень,Царапины,Загрязнения,Сломан
о,Золото проба 585.

23,65

30750,00

19

5%

20.

Браслет,б/у,Царапины,Загрязнения,Подпил,Золото
проба 585,, золото 585, 24,25 г.

24,25

31530,00

20

5%

21.

Цепь,б/у,Царапины,Загрязнения,Без
пробы,Подпил,Золото проба 585.

31,10

40430,00

21

5%

22.

Цепь,б/у,Царапины,Загрязнения,Золото проба 585.

23,28

30260,00

22

5%

23.

Цепь,б/у,Царапины,Загрязнения,Подпил,Золото проба
585.

23,39

30410,00

23

5%

24.

Ювелирные изделия: 2 Браслет Кольцо 2 Пара серег
б/у,11Камень,Царапины,Золото проба 585.

23,27

30250,00

24

5%

25.

Цепь,б/у,Загрязнения,Царапины,Без пробы,Золото
проба 585.

24,68

32080,00

25

5%

26.

Браслет,б/у,Без камня,Загрязнения,Царапины,Золото
проба 585.

30,67

39870,00

26

5%

27.

Цепь, б/у, загрязнения золото 585 проба.

27,89

27

5%

36 260,00

Приложение №2.

Заявка на участие в публичных торгах
по реализации невостребованного имущества (бывшего в употреблении)
Дата проведения аукциона
Организатор
Место проведения
Время
Лот

04.12.2017
ООО ломбард «Алмаз»
г. Иркутск ул. Сухэ-Батора,17
12.00 по местному времени
№

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 торгах принимает на себя обязательство подписать в день проведения торгов
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.

