
Общество с ограниченной ответственностью  "Залог Успеха "Ломбард"
Адрес место нахождения: 119590, Москва г, Минская ул, дом № 1Г, корпус 1, оф. XVI, к.1-38

Почтовый адрес: 119590, Москва г, Минская ул, дом № 1Г, корпус 1, цокольный этаж, пом. XVI ком. 1-38
ИНН 7733706230, КПП 772901001, ОГРН 1097746431991

тел.: 

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении  открытого  аукциона 

по реализации невостребованного из залогов имущества

г. Москва 16.12.2019

15.01.2020 в 15:00 ООО "Залог Успеха "Ломбард" (далее – «Ломбард» или «Организатор торгов») проводит
торги по реализации невостребованного из залогов имущества по адресу: 119590, Москва г, Минская ул, дом №
1Г, корпус 1, оф.XVI, к.1-38.

Торги проводятся в  форме открытого аукциона путем публичного предложения через продажу физическому
или  юридическому  лицу,  предложившему  цену  не  ниже  суммы  оценки.  На  аукцион  выставляется
невостребованное  имущество  из  залога  (ювелирные  изделия  из  драгоценных  металлов,  в  том  числе  без
ювелирных вставок,  и/или драгоценных камней)  по истечении срока займа и льготного периода.

Сведения о предлагаемых к продаже лотах, перечень изделий в каждом лоте, наименование, вес, описание и
характеристика  изделий,  номер  залогового  билета,  сведения  о  начальной  продажной  цене  содержатся  в
Перечне  лотов,  выставленных  на  торги  (Приложении  №  1  к  настоящему  Извещению),  являющемся
неотъемлемой частью настоящего Извещения.

Ознакомиться с предметами аукционов можно в рабочие дни ломбарда с 12.00 до 16.00 по адресу: 119590,
Москва г, Минская ул, дом № 1Г, корпус 1, оф.XVI, к.1-38.
    Заявки на участие в торгах принимаются до 14.01.2020.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. В аукционе могут участвовать физические и юридические лица (далее по тексту – «Участники аукциона»).
2. Допуск к участию в торгах осуществляется путем подачи претендентом заявки на лот и регистрации этой

заявки организатором торгов.
3. Количество заявок на участие в аукционе  любым участником не ограничено.
4. Подача  заявки  от  организации  на  участие  в  аукционе  или  участие  в  аукционе  физических  лиц

квалифицируется как их полное согласие с правилами организации и проведения аукциона, изложенными
в  настоящем  Извещении,  а  также  в  Положении  о  проведении  публичных  торгов  по  продаже
невостребованных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. 

5. Все  заинтересованные  лица  могут  участвовать  в  аукционе  при  соблюдении  правил  его  организации  и
порядка подачи заявок.

6. Заявка  на  участие  в  аукционе  направляется  по  почте  или  вручается  представителю  организатора  по
указанному  в  извещении  адресу.  Заявка  юридического  лица  должна  быть  подписана  его  полномочным
представителем или лицом, осуществляющим функции  его единоличного исполнительного органа.

7. Заинтересованное лицо вносит задаток в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей путем перечисления
суммы задатка на расчетный счет Ломбарда до окончания срока приема заявок, а именно до  14.01.2020.

8. Если  торги  не  состоялись,  задаток  подлежит  возврату  участнику  аукциона,  кроме  случая,  когда
победитель  аукциона  отказывается  от  подписания  Протокола  о  результатах  торгов  по  реализации
невостребованного  имущества  и  от  внесения  денежных  средств  в  счет  оплаты  лота.  Задаток
возвращается  также  лицам,  которые  участвовали  в  аукционе,  но  не  выиграли  его.  По  письменному
заявлению  участника  аукциона,  который  участвовал  в  аукционе,  но  не  выиграл  его,  задаток  по
настоящему аукциону может быть зачтен в качестве задатка по последующему аукциону Ломбарда.

9. В случае отказа участников, желающих принять участие в торгах по одному и тому же лоту, в результате
чего остался только один участник, заявка лица на этот лот аннулируется.

10. Шаг аукциона – величина повышения начальной цены.
11. Любой лот  может  быть  снят  с  аукциона  до  момента  окончания  торгов  в  случае  исполнения  заемщиком

обязательств перед Ломбардом по договору займа.
12. Информация об отмене торгов, их переносе или снятии лотов с торгов должна быть размещена на сайте

Организатора торгов не менее чем за три дня до проведения торгов.
13. Выигравшим торги  признается  тот  участник  торгов,  который  предложил  на  аукционе  наиболее  высокую

стоимость  за  выставленный  на  продажу  лот.  При  равенстве  предложений  победителем  считается  тот
участник торгов, чья заявка была подана раньше.



13.

14. Лот,  который отказались выкупить на торгах,  может быть выставлен на повторных торгах не ранее чем
через месяц после проведения первых торгов. 

15. Лицо, выигравшее торги, в день проведения аукциона обязано подписать «Протокол о результатах торгов
по  реализации  невостребованного  имущества»,  который  имеет  силу  договора  в  соответствии  с  п.  6  ст.
448  ГК  РФ.  На  основании  подписанного  «Протокола  о  результатах  торгов  по  реализации
невостребованного имущества» победитель аукциона имеет право получить имущество в соответствии с
условиями  Протокола.  Лицо,  выигравшее  торги,  при  уклонении  от  подписания  протокола  утрачивает
внесенный им задаток.

16. Настоящее извещение распространяется на неограниченное количество лотов.
17. Во  всех  остальных  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  извещением,  следует  руководствоваться

утвержденными  генеральным  директором  ООО  "Залог  Успеха  "Ломбард"  правилами,  в  том  числе
внутренним нормативным документом Ломбарда –  Положением о порядке проведения публичных торгов
по  продаже  изделий  из  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней,  принятых  в  залог  и  не
выкупленных в установленный срок.

18. Список приложений: 
Приложение № 1 - Перечень лотов, выставленных на торги; 
Приложение № 2 - Протокол о результатах торгов по реализации невостребованного имущества.



Приложение № 1 к Извещению о 
проведении открытого аукциона по 
реализации невостребованного из 
залогов имущества

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ, ВЫСТАВЛЕННЫХ НА ТОРГИ 

ЛОТ № 1

№ Описание и характеристики имущества Номер залогового 
билета

Начальная цена, 
руб. Иное

1 Кольцо золото, 750, 1 к.,18,2 гр. (чистый вес 17,654 гр.) со следами 
износа, легкий надпил, глубокий запил; Бриллиант Кр57

МЦ0008058920             35 661

2 Браслет золото, 583/585, 1 к.,30,16 гр. (чистый вес 29,56 гр.) со 
следами износа запил; 3 Юв. кам.

МЮВ023110960             49 365

3 Браслет золото, 583/585, 1 к.,20,43 гр. (чистый вес 19,817 гр.) со 
следами износа, надпил, сломано

МВ0006124231             33 689

4 Часы с браслетом золото, 583/585, 1 к.,40 гр. (чистый вес 24,8 гр.) 
со следами износа

МВ0017134110             42 160

5 Печатка золото, 583/585, 1 к.,21,18 гр. (чистый вес 20,545 гр.) со 
следами износа, грубая деформация

МВ0017134546             34 310

6 Браслет для часов золото, 583/585, 1 к.,23,63 гр. (чистый вес 
23,157 гр.) + корпус от часов со следами износа

МВ0017134398             39 367

7 Часы с браслетом золото, 583/585, 1 к.,19,49 гр. (чистый вес 18,505 
гр.) со следами износа,  без механизма+ 2 чпасти браслета

МВО048035458             31 459

8 Цепь золото, 583/585, 1 к.,22,29 гр. (чистый вес 21,571 гр.) со 
следами износа

МЮ0020097834             36 024

9 Коронки золото, 750/900, 1 к.,14,99 гр. (чистый вес 14,54 гр.) со 
следами износа

МЦ0008059737             34 460

10 Цепь золото, 583/585, 1 к.,21,37 гр. (чистый вес 20,679 гр.) со 
следами износа

МСВ007112469             35 154

11 Сувенир золото, 900; 916, 1 к.,17,41 гр. (чистый вес 16,888 гр.) со 
следами износа

МЮ0019082238             42 727

12 Цепь золото, 583/585, 1 к.,19,25 гр. (чистый вес 18,472 гр.) со 
следами износа, глубокий запил,  деформация

МЮВ036040546             31 402

13 Часы золото, 56, 1 к.,23,27 гр. (чистый вес 22,372 гр.) со следами 
износа, сломано,  пять частей.

МЮВ036040471             30 650

14 Цепь золото, 56, 1 к.,30,94 гр. (чистый вес 27,512 гр.) со следами 
износа

МЮ0014069454             38 517

15 Часы с браслетом золото, 583/585, 1 к.,50,83 гр. (чистый вес 28,305 
гр.) со следами износа

МСЗ040040527             47 269

16 Цепь золото, 583/585, 1 к.,25,37 гр. (чистый вес 24,509 гр.) со 
следами износа

МСЗ040040658             41 665

17 Цепь золото, 583/585, 1 к.,21,58 гр. (чистый вес 21,068 гр.) со 
следами износа

МЮ0014068386             35 394

18 Браслет золото, 583/585, 1 к.,53,5 гр. (чистый вес 51,43 гр.) со 
следами износа

МЦ0008058951             87 945

19 Цепь золото, 583/585, 1 к.,21,98 гр. (чистый вес 21,51 гр.) со 
следами износа

МЮВ023109617             34 279

20 Цепь золото, 583/585, 1 к.,28,99 гр. (чистый вес 28,02 гр.) со 
следами износа

МСЗ002127511             45 112

21 Цепь золото, 583/585, 1 к.,19,86 гр. (чистый вес 19,433 гр.) со 
следами износа,  58 см.,  Бисмарк

МЗ0012109556             33 000

22 Цепь золото, 583/585, 1 к.,21,47 гр. (чистый вес 20,726 гр.) со 
следами износа, глубокий запил

МЮВ036039863             33 369

23 Колье золото, 583/585, 1 к.,32,54 гр. (чистый вес 31,889 гр.) со 
следами износа; Бриллиант Кр57

МВ0063000921             52 096

24 Браслет золото, 583/585, 1 к.,22,36 гр. (чистый вес 21,813 гр.) со 
следами износа; 2 Синт. камень Бесцветный

МВ0006123417             37 200

25 Цепь золото, 583/585, 1 к.,28 гр. (чистый вес 27,39 гр.) со следами 
износа

МВ0017132564             65 500

26 Цепь золото, 583/585, 1 к.,25,58 гр. (чистый вес 24,97 гр.) МСВ007108346             45 941
27 Цепь золото, 583/585, 40,79 гр. (чистый вес 39,466 гр.) МСВ007111264             89 603
28 Цепь золото, 583/585, 1 к.,19,3 гр. (чистый вес 18,764 гр.) со 

следами износа
МЮ0019079055             42 174

29 Цепь золото, 56, 1 к.,42,57 гр. (чистый вес 41,719 гр.) со следами 
износа

МЮ0019079057             80 581

30 Цепь золото, 583/585, 1 к.,24,44 гр. (чистый вес 23,881 гр.) со 
следами износа

МБЖ065001701             40 120

31 Браслет золото, 583/585, 1 к.,19,98 гр. (чистый вес 19,381 гр.) со 
следами износа

МСЗ040040652             32 366

32 Часы с браслетом золото, 583/585, 1 к.,25,04 гр. (чистый вес 20,539 
гр.) со следами износа

МСВ045037229             41 500

33 Часы с браслетом золото, 583/585, 1 к.,28,77 гр. (чистый вес 18,195 
гр.) со следами износа

МЦ0008059076             40 440



33

34 Браслет из белого золота 585 пробы c 45 бриллиантами МЮ0019082121             34 150
ИТОГО: 1 474 649



Приложение №2 к Извещению о 
проведении открытого аукциона по 
реализации невостребованного из 
залогов имущества

Протокол
о результатах торгов по реализации невостребованного имущества

(имеет силу договора в соответствии с п.6 ст. 448 ГК РФ)

г.Москва "____" ________________ 20__ г.

Общество с  ограниченной ответственностью  "Залог  Успеха "Ломбард",  являющееся организатором торгов по
продаже  невостребованного  имущества  (далее  в  зависимости  от  контекста  именуется  «Организатор  торгов»
и/или  «Продавец»),  в  лице   ,  действующего   на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
___________________________  ____________________________________________________________,
именуемый в  дальнейшем «Покупатель»  и/или  «Победитель  торгов»,  "____"  ________________  20__  г.   с  ___
час. ___ мин. по ___ час. ___ мин.  по адресу: 119590, Москва г, Минская ул, дом № 1Г, корпус 1, оф.XVI, к.1-38,
подписали настоящий Протокол, имеющий в соответствии с п.6 ст. 448 ГК РФ силу договора, о нижеследующем:

1.  Предмет Протокола (Договора)

1.1. Организатор торгов,  он  же Продавец,  передает в  собственность  Победителя торгов,  он  же Покупатель,
изделия  из  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней  (далее  -  «Имущество»),  указанное  ниже,  а
Покупатель  обязуется  принять  Имущество  и  уплатить  за  него  цену,  предусмотренную  Протоколом
(Договором).

№ п/п № лота Описание лота Сумма, руб.
1 1 Всего наименований - 

общая масса Имущества  - 

№№ п/п
Наименование, 

характеристика, сорт 
имущества

Количество 
(масса 
нетто)

Цена, 
руб.

Сумма без учета 
НДС, руб.

Сумма с учетом 
НДС, руб.

2.  Стоимость Имущества и порядок его оплаты

2.1. Общая  стоимость  Имущества  составляет   _________________
(________________________________________ ____________________) руб., НДС не облагается.

2.2. Задаток  в  сумме  30  000  (тридцать  тысяч)  рублей,  внесенный  в  соответствии  с  Заявкой  на  участие  в
аукционе (далее – Заявка), засчитывается в счет оплаты Имущества.

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель (он же Победитель торгов) обязан уплатить  _________________
(________________________________________ ____________________) руб., НДС не облагается.

2.4. Оплата суммы, указанной в п. 2.3, производится в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты 
подписания настоящего Протокола, включая день его подписания.
Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления указанной в п. 2.3 суммы денежных 
средств на счет Продавца по реквизитам, указанным в настоящем Протоколе и/или в кассу Продавца.

2.5. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является поступление 
денежных средств на счет и/или в кассу Продавца. в порядке, сумме и сроки, указанные в п.п. 2.1 – 2.4 
настоящего Протокола.

3.  Передача Имущества

3.1. Имущество передается  по   адресу:119590,  Москва г,  Минская ул,  дом № 1Г,  корпус  1,  цокольный этаж,
пом. XVI ком. 1-38. 

3.2. Передача  Имущества  Продавцом  и  принятие  Имущества  Покупателем  осуществляется  по
подписываемой уполномоченными лицами Сторон  товарной накладной по форме № ТОРГ-12,  которая
составляется  в  двух  экземплярах:   первый  экземпляр  остается  у  Продавца,  а  второй  экземпляр
передается Покупателю.



3.2.

3.3. Передача Имущества должна быть осуществлена не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления
от Покупателя денежных средств на счет и/или в кассу Продавца в сумме, указанной в п. 2.1 настоящего
Протокола.

3.4. Обязанность  Продавца  по  передаче  Имущества  Покупателю  считается  исполненной  после  подписания
Продавцом товарной накладной формы № ТОРГ-12.

3.5. Принятое  Покупателем  Имущество  возврату  не  подлежит,  с  момента  получения  Имущества  право
собственности на него переходит к Покупателю.  

3.6. Покупатель  в  течение  3-х  рабочих  дней  со  дня  получения  Имущества  вправе  провести  экспертизу
Имущества. Если полученная проба  будет не соответствовать пробе Имущества, указанной Продавцом,
Покупатель  в  тот  же  день  извещает  Продавца  о  результатах  экспертизы  и  и  предоставляет  Продавцу
протокол  экспертизы  Имущества,  а  также  письменный   расчет  стоимости  Имущества,  исходя  из
результатов экспертизы (полученной пробы).
Если  специалистами  Продавца  претензии  Покупателя  будут  признаны  обоснованными,  то  Продавец
возмещает  разницу  в  стоимости  Имущества   Покупателю  путем  перечисления  на  его  расчетный  счет
соответствующей  суммы  в  течение  5-ти  рабочих  дней  со  дня  проведения  экспертизы  специалистами
Продавца.

3.7. В случае, если Продавец не получил от Покупателя в течение 3-х рабочих дней результатов экспертизы и
расчета  согласно  п.3.6  настоящего  Протокола,   Стороны  считают,  что  указанная  Продавцом  проба
Имущества соответствует заявленной.

4. Заключительные положения

4.1. Порядок внесения Покупателем денежных средств в оплату Имущества, ответственность Покупателя за
несвоевременное  перечисление  (внесение)  денежных  средств,  за  уклонение  от  фактического  принятия
Имущества  в  установленный  срок  определяются  внутренним  нормативным  документом  Продавца  –
Положением  о  проведении  публичных  торгов  по  продаже  изделий  из  драгоценных  металлов  и
драгоценных камней, принятых а залог и не выкупленных в установленный срок. Покупатель с указанным
документом ознакомлен.   

4.2. Протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

5. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью  
"Залог Успеха "Ломбард"

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

__________________

Адрес местонахождения: 119590, Москва г, 
Минская ул, дом № 1Г, корпус 1, оф.XVI, 
к.1-38
Почтовый адрес: 119590, Москва г, Минская 
ул, дом № 1Г, корпус 1, цокольный этаж, пом. 
XVI ком. 1-38
ИНН 7733706230, КПП 772901001, ОГРН 
1097746431991 ,р/с 40701810500000000054 в 
ООО "ИНБАНК" к/с30101810245250000308 
БИК 044525308
тел./факс:

Генеральный директор

Колб Р.В. _________________________/______________/

МП МП


