
И З В Е Щ Е Н И Е   N 5 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ИМУЩЕСТВОМ, НЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ КЛИЕНТАМИ ЛОМБАРДА С 

СУММОЙ ОЦЕНКИ СВЫШЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

 

г. Шахты                                                                                                                                            03   января 2021 

Начиная с «03» _января_2021 г. ООО «Шахтинский Городской Ломбард» (далее Ломбард) проводит торги 

невостребованными залогами (предметами хранения) по адресам: 

 346500, Ростовская обл., Шахты г., Шевченко ул., д.№123 центральный Дом Быта 1 этаж 

Телефон: +7(8636)225881, +79889436171 

Часы работы: Понедельник-Воскресенье 8.00-17.00. 

 

346500, Ростовская обл., Шахты г., Советская ул., д.№143 магазин «Подарок Сити» 

Телефон: +7(8636)236745, +79188908616 

Часы работы: Понедельник-Воскресенье 8.30-19.00. 

 

346500, Ростовская обл., Шахты г., Красный Шахтер пер., д.№61 

Телефон: +7(8636)237951, +79185168388 

Часы работы: Понедельник-Воскресенье 8.00-19.00. 

 

346500, Ростовская обл., Шахты г., Советская ул., д.№ 176 магазин «Подарок Сити» 

Телефон: +7(8636)237231, +79895164905 

Часы работы: Понедельник-Воскресенье 8.30-19.00. 

 

Торги проводятся в форме открытого аукциона по рабочим дням ломбарда (в рабочее время). 

На торги выставляются ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных 

камней бытовая, цифровая и другая техника, меховые изделия, антиквариат, автотранспорт и другое движимое 

имущество (далее изделия). 

 

Сведения об изделиях, а также сведения о начальной цене изделия (изделий), согласованной с залогодателем, 

содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего извещения. Все указанные и иные 

необходимые сведения указываются также на ярлыках, прикрепленных к изделиям. 

Ознакомиться с предметами торгов, выставленными для обозрения, и принять участие в торгах можно в 

рабочее время ломбарда. По желанию заинтересованных лиц им предоставляются разрешенные 

законодательством сведения о предметах торгов, которые предполагается выставить на торги в течении 

месяца. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

1.В торгах могут участвовать физические и юридические лица (далее участники торгов). 

1.1 Задаток с участника торгов указывается в билете участника торгов и может быть равен нулю, т.е. не 

взимается. 

2.Торги проводятся по лотам, состоящим из изделия (ряда изделий). 

Выигравшим торги по лоту признается лицо, заявившее максимальную цену за данный лот. 

Если эту цену предложили несколько участников торгов, выигравшим торги считается лицо, предложившее ее 

первым. Заявленная цена включает налоги, установленные законодательством.    

3.Датой проведения торгов по каждому лоту считается наиболее ранняя из следующих дат: 

-Дата истечения 1 календарный день с момента выставления для обозрения предметов торгов (лота); 



-Дата предложения участником торгов цены за лот, превышающей начальную продажную цену (при условии 

участия в торгах более одного участника); 

4.Проведенные торги (по п.3) по лоту считаются несостоявшимися в следующем случае: 

-Если ни один из участников не предложил цену за лот, превышающую начальную продажную цену. 

5.Участие в торгах осуществляется путем подачи заявки на лот с указанием предложенной цены. 

Заявка подается в письменной или устной форме (письменная или устная заявка). Письменная заявка 

оформляется «Билетом участника торгов невостребованным имуществом» (далее «Билет») и «Талоном к 

билету участника торгов невостребованным имуществом» (далее «Талон»). 

Устная заявка регистрируется работником ломбарда с присвоением номера заявки и указанием заявляемой 

цены, а также Ф.И.О. участника торгов. 

6.Количество заявок и вид их подачи любым участником торгов не ограничен. 

7.В случае присутствия в зале нескольких лиц, желающих принять участие в торгах по одному и тому же лоту, 

заявки принимаются у всех, после чего согласно п.2 определяется победитель. 

8.Работник ломбарда, приводящий торги, определяет победителя торгов по каждому лоту, в соответствии с 

п.2 настоящего извещения. 

Информация о номерах выигравших заявок с указанием предложенных сумм доводится до сведения 

заинтересованных лиц в день проведения торгов. 

9.Лицо, выигравшее торги, после обязательного предъявления документа, удостоверяющего личность и 

соответствующего «Билета» (в случае письменной заявки), в день проведения торгов подписывает «Протокол 

о результатах торгов по невостребованным залогам» (далее «Протокол»), на основании которого лицо, 

выигравшее торги, имеет право получить выигранный лот(изделие), после  его оплаты в срок указанный в 

«Протоколе». 

Примечание к п.9: при утрате «Билета» основанием для оформления «Протокола» может служить 

документ, удостоверяющий личность (только в случае указания участником торгов данных документа, 

удостоверяющего его личность). 

10.Лицо, выигравшее торги, но в установленные сроки не подписавшее «Протокол» или в установленные 

сроки не оплатившее выигранный лот, теряет право получить лот(изделия). При этом, результаты торгов 

могут быть аннулированными ломбардом в одностороннем порядке, а торги по данному лоту не считаться 

проведенными. 

11.Представители юридических лиц – выигравших торги, при подписании «Протокола» и при получении 

выигранного лота (изделий) должны иметь доверенность, оформленную в установленном порядке. 

12.Любой лот (изделие) может быть снят с торгов ломбардом в любое время до проведения торгов по этому 

лоту. 

13.Настоящее извещение распространяется на неограниченное количество лотов. 

14. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим извещением, следует руководствоваться 

правилами, установленными в ломбарде ООО «Шахтинский Городской Ломбард» 

 

Директор ООО «Шахтинский Городской Ломбард» 

_______________________ 
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