
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по реализации невостребованного из залогов имущества
№ 00000228 от 28.05.2021г.

Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «МОЙ ЛОМБАРД» 
ИНН: 7702377882
КПП: 773401001
ОГРН: 1157746180668
ОКПО 42428491
Расчетный счет: 40702810338000027024
Банк: МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА 

РОССИИ Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корр. счет:                     
Юридический адрес: 123458, Москва г, Маршала Прошлякова ул, 

дом № 30, эт 3 офис 306 ком 2-4.
Дата и время публикации 
извещения:

28.05.2021г.

Дата и время проведения торгов: 27.06.2021г.
Адрес приема заявок и  
проведения торгов:

123458, Москва г, Маршала Прошлякова ул, дом № 30, эт 3 офис
306 ком 2-4.

Дата окончания подачи заявок: 22.06.2021г.
Официальный сайт: https://sunlight.net/torgi/
Шаг аукциона: Величина, на которую увеличивается цена предмета торгов,

устанавливаемая организатором аукциона. Шаг аукциона для
каждого из лотов озвучивается председателем аукционной
комиссии перед началом проведения аукциона. 

Валюта, используемая для 
формирования цены договора 
купли-продажи и расчетов:

Российский рубль

Язык заявки: русский
Обеспечение заявки: Участником аукциона должен быть оплачен задаток на реквизиты

ломбарда, указанного в настоящем извещении (п. 1) не позднее
12:00 часов по местному времени организатора торгов дня,
предшествующего дню проведения аукциона. Задаток установлен в
размере 20 % (Двадцати) процентов от начальной стоимости суммы
аукциона.

Срок подписания договор 
купли-продажи победителем 
аукциона:

два рабочих дня (срок начинается со дня, следующего за днем
проведения аукциона).

Форма, сроки и порядок оплаты: Выигравшим торги признается тот участник, который предложит
на аукционе наиболее высокую стоимость торгов, чья заявка подана
раньше.
Победитель торгов обязан заключить договор купли-продажи
невостребованного имущества и уплатить определенную на
аукционе стоимость имущества в течение срока, указанного в
договоре купли -продажи. Право собственности на объект продажи
переходит к покупателю после подписания договора
купли-продажи и акта приема-передачи вещи, с момента
поступления денежных средств на расчетный счет ломбарда.



Любой лот может быть снят с аукциона до момента окончания
торгов в случае исполнения заемщиком обязательств перед
Ломбардом по договору займа.
Настоящее извещение распространяется на неограниченное
количество торгов.
Ознакомиться с документацией, получить дополнительную
информацию, подать заявку можно по рабочим дням: с 09:00 до
18:00, а также по контактному телефону  (495) 391-75-18.

Список приложений: Приложение №1 – Перечень лотов, выставленных на торги



Приложение № 1 к Извещению о проведении
открытого аукциона по реализации

невостребованного из залога имущества

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ, ВЫСТАВЛЕННЫХ НА ТОРГИ

Лот № ЦБ0000049
Товар

Начальная 
продажная 
цена, руб.

Шаг по 
аукционуНомер залогового билета

Наименование харак-ка, сорт, 
артикул товара

Вид 
металла

Общий вес 
изделия 
(масса 
брутто)

Проба 
заявленн

ая

Вес 
фактическ

ий

Проба 
фактичес

кая
1 68007422100001570 1. Браслет со вставкой, Золото 585, ВЧ - 116,52г., ВО - 124,36 г., Деф.цар, Золото 124,36 Au585 116,52 Au585 394 765,56 1 550,00


