
И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении ООО «Кредит Ломбард «Сеть Ломбардов» публичных торгов 

(аукциона) по реализации невостребованных вещей. 

 

№ 

п/п 
Н а и м е н о в а н и е 

1 Организатор аукциона: 

Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Ломбард» Сеть 

Ломбардов» 

Почтовый адрес: 141002, г. Мытищи МО, ул. Кирпичная, д. 3, стр. 2,   пом. 37 

Место нахождения: 141002, г. Мытищи МО, ул. Кирпичная, д. 3, стр. 2, пом. 37 

Телефон/факс: +7 (495) 583-03-79;  E-mail: 74955830379@mail.ru  

Контактное лицо:+7 (495) 583-03-79  

2 Аукцион №:_______  

3 Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

  Информации о торгах: на сайте http://www.сл-ломбард-кредит.рф , в 

клиентурном зале ломбарда по адресу: 141002, г. Мытищи МО, ул. 

Кирпичная, д. 3, стр. 2,   пом. 37 

3 Начальная (максимальная) цена договора купли-продажи (руб.): оценочная 

стоимость невостребованной вещи 

 Существующие обременения продаваемого имущества 

По всем лотам – не имеется 

 

5 Величина увеличения начальной цены договора купли-продажи («шаг 

аукциона»):  шаг аукциона устанавливается в интервале от 1 до 2 процентов от 

оценочной стоимости имущества, и устанавливается решением Генерального 

директора ООО «Кредит Ломбард» Сеть Ломбардов» 

 

6 

Порядок формирования цены договора купли - продажи: оценочная 

стоимость невостребованной вещи 

7 Язык заявки: русский 

8 Валюта, используемая для формирования цены договора купли-

продажи и расчетов: российский рубль 

9 Место, дата начала и окончания срока подачи заявок:*  

141002, г. Мытищи МО, ул. Кирпичная, д. 3, стр. 2,   пом. 37 

дата начала подачи: «___» ___________  20___ г.,  с 10 часов 00 минут 

дата окончания подачи: «___» ___________  20___ г.,  до 12 часов 00 минут по 

местному времени 

По электронной почте: E-mail: 74955830379@mail.ru 

10 Место, дата и время начала рассмотрения заявок:  

141002, г. Мытищи МО, ул. Кирпичная, д. 3, стр. 2,   пом. 37 

 «___» ___________  20___ г., с 10 час. 00 минут по местному времени 

Регистрация участников публичных торгов (аукциона) проходит в день их 

проведения. 

mailto:4955830379@mail.ru
http://www.сл-ломбард-кредит.рф/
mailto:4955830379@mail.ru


11 Место, дата и время проведения аукциона:  

1141002, г. Мытищи МО, ул. Кирпичная, д. 3, стр. 2,   пом. 37 

 «___» ___________  20___ г., с 11 час. 00 минут по местному времени 

12 Обеспечение заявки: не требуется 

Размер, срок и порядок внесения задатка 

13 Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор 

купли-продажи: в день проведения аукциона, либо в порядке 

определенным соглашением сторон, оформленным в письменном виде. 

 

14 Форма, сроки и порядок оплаты 

Победитель торгов обязан подписать протокол о результатах торгов, заключить 

с ломбардом договор купли-продажи, уплатить ломбарду определенную на 

аукционе стоимость имущества в день проведения аукциона. Право 

собственности на объект продажи переходит к покупателю после подписания 

протокола о результатах торгов, договора купли-продажи и акта приема-

передачи вещи, с момента поступления денежных средств в кассу, либо  на 

расчетный счет ломбарда. 

 

Реквизиты для перечисления: 
ООО «Кредит Ломбард» СЛ» 
ИНН 5029221900 
КПП 502901001 

Юр. адрес: 141002, г. Мытищи МО, ул. Кирпичная, д. 3, стр. 2,   пом. 37 

Факт. адрес: 141002, г. Мытищи МО, ул. Кирпичная, д. 3, стр. 2,   пом. 37 

Р/с 40701810500770000550 в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. 

Москва 

БИК 044525659,  

К/с 30101810745250000659 

 

 

 

 

15 

Предмет договора купли-продажи: _____Приложение №1 

Основные характеристики товара: _____Приложение №1 

См. список лотов Приложение №1 «Перечень невостребованных ювелирных 

изделий, выставленных для реализации на публичных торгах, начальные цены 

продажи, шаг аукциона».  

 

* Оформление участия: заявка на участие в открытом аукционе подается в 

письменном виде по месту проведения аукциона по адресу: 141002, г. Мытищи 

МО, ул. Кирпичная, д. 3, стр. 2,   пом. 37 или направляется в виде скан-копии по 

электронному адресу: 74955830379@mail.ru по установленной форме, с 

приложением соответствующих документов, с последующим предоставлением 

оригиналов всех документов в день проведения открытого аукциона, до его начала. 

(Приложение № 1 к Положению о проведении публичных торгов (аукциона), 

организуемых ООО «Кредит Ломбард «Сеть Ломбардов». 
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