ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ №05/12/2020 от 05.12.2020

Организатор торгов: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД
ВЕНЕРА» (ИНН 2311286902/ ОГРН 1192375027283)
Дата и время публикации извещения: 05.12.2020 12:00
Дата и время проведения торгов: 05.01.2021 12:00
Место проведения торгов: г. Краснодар, ул. 2-я Целиноградская улица, 13
Дата окончания подачи заявок: 05.01.2021 12:00

Предметы торгов: сведения о реализуемых предметах залогов и начальной цене
реализации содержатся в Приложении №1 к настоящему извещению, которое является
его неотъемлемой частью.

Правила проведения торгов
ООО «ЛОМБАРД ВЕНЕРА» (далее – Продавец, ломбард) проводит открытые публичные
торги (аукцион) по продаже невостребованных из ломбарда вещей (изделий из
драгоценных металлов), стоимостью свыше 30 000 рублей (в соответствии с
требованиями ст. 13 Федерального закона от 19.07.2007 №196-ФЗ «О ломбардах»).
1. Извещение о проведении торгов (для неопределенного круга лиц) по продаже
невостребованных из ломбарда вещей публикуется за 30 календарных дней до даты их
проведения на сайте http://lombard-venera.ru/
На торги выставляется невостребованное заемщиками залоговое имущество. Указанное
имущество может быть сформировано в объединенные лоты по усмотрению ломбарда.
Торги проводятся по каждым отдельным лотам. Лот состоит из одной или нескольких
вещей.
2. В торгах могут участвовать физические лица, индивидуальные предприниматели и
юридические лица. Задаток, для участия в торгах, не требуется.
3. Торги по продаже невостребованной вещи проводятся в форме открытого аукциона в
порядке, установленном статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начальной ценой невостребованной вещи является сумма ее оценки, указанная в
залоговом билете.
4. Выигравшим торги, в форме открытого аукциона по лоту признается лицо, заявившее
максимальную цену за данный лот. Если одну цену предложили несколько участников
торгов, выигравшим лот считается лицо, предложившее ее первым.
5. Проведенные торги по лоту считаются несостоявшимися в следующих случаях: если в
торгах по данному лоту участвовало менее двух участников; если ни один из участников
не предложил цену за лот, выше начальной цены.

6. Участие в торгах осуществляется путем подачи устной заявки на лот. Устная заявка
регистрируется работником ломбарда с присвоением номера заявки и указанием
заявленной цены.
7. Работник ломбарда, проводивший аукцион, определяет победителя торгов по
каждому лоту. Информация о номерах выигравших заявок с указанием предложенных
сумм доводится устно до сведения заинтересованных лиц в день проведения торгов.
8. Выигравший участник торгов, в день их проведения, подписывает Протокол о
результатах торгов (далее - Протокол), а также Договор купли-продажи, в котором
определяются условия передачи и оплаты лота. При этом, если между победителем
торгов и Продавцом ранее уже заключался Договор купли-продажи, то стороны в момент
передачи вещей подписывают только акт приема-передачи вещей (без повторного
подписания Договора).
9. Участник аукциона, выигравший его, но в установленные сроки не оплативший лот,
теряет право на получение лота.
10. Любой лот либо вещь могут быть сняты с торгов ломбардом в любое время до
проведения торгов.
11. В связи с тем, что операции ломбарда по реализации невостребованных предметов
залога не облагаются НДС, Участники торгов – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, выигравший торги, принимает на себя все риски уплаты
предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов, штрафов, пеней,
которые обязан оплатить в связи с приобретением невостребованных предметов залога, в
связи с чем, участник торгов – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
выигравший торги, признает, что риски уплаты налогов, сборов, штрафов, пеней является
его собственным предпринимательским риском, который он учитывает при принятии
решения об участии в торгах и который он учитывает при согласовании цены
предложения, подписании Протокола и(или) Договора купли-продажи. Участник торгов
обязуется в этой связи не предъявлять претензий к ломбарду относительно компенсации
каких-либо обязательных платежей, в том числе, но не ограничиваясь, налогов, сборов,
пеней, штрафов, начисленных в связи с приобретением невостребованной вещи.
12. Ломбард настоящим подтверждает, что является ломбардом в соответствии со ст. 2
Федерального закона от 19.07.2007 №196-ФЗ «О ломбардах» реализует имущество –
невостребованные заемщиками вещи, которые находятся в залоге у ломбарда, в целях
удовлетворения требований ломбарда.
13. Информация о реализуемых вещах и лотах размещается на сайте: http://lombardvenera.ru/

Приложение №1 к Извещению
о торгах №05/12/2020 от 05.12.2020

Перечень лотов, выставленных на торги
№
ЛОТА
1

Описание и характеристики имущества
Цепь, вес изделия 12,59 гр. золото 585

Номер
залогового
билета
ЛЦ00519

Начальная цена,
руб.
30 200,00

Приложение №2 к Извещению
о торгах №05/12/2020 от 05.12.2020
Протокол о результат торгов по лоту № ____
к извещению о торгах №05/12/2020 от 05.12.2020
(имеет силу договора в соответствии с п.6 ст. 448 ГК РФ)

г. Краснодар

«___» ____________20___ г.

ООО «ЛОМБАРД ВЕНЕРА», именуемое в дальнейшем «Ломбард», в лице Генерального
директора Романова Алексея Филипповича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и лицо, выигравшее торги _______________________________________________________
Ф.И.О. полностью

паспорт ____________________, выдан ____________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Лицо, выигравшее торги», с другой стороны, подписали
настоящий Протокол., имеющий в соответствии с п.6 ст. 448 ГК РФ силу договора.
1. Данные о торгах.
1.1.

Место проведения торгов: г. Краснодар, ул. 2-я Целиноградская улица, 13
Дата проведения торгов: «___» ____________20___ г.
ЛОТ № «____»
Стартовая цена продажи лота ___________________ руб.
2. Данные о лоте, выигранном на торгах

2.1.

Наименование и характеристика изделия: ___________________________________

2.2.

Цена, предложенная победителем торгов ___________________________________
К оплате: ___________________________________________________________ руб.
сумма прописью

2.3.

Оплата производится путем передачи наличных денежных средств в кассу
Ломбарда.
3. Обязательства сторон.

3.1.

Лицо, выигравшее торги, обязуется в день проведения торгов оплатить изделие по
цене, указанной в п.2.2.

3.2.

Ломбард обязуется выдать изделие лицу, выигравшему торги, после оплаты
суммы, указанной в п.2.2. В случае невыполнения обязательств по оплате,
результаты торгов могут быть аннулированы Ломбардом в одностороннем
порядке без уведомления, торги считаются не состоявшимися.

4. Заключительные положения
4.1.

Принятое лицом, выигравшем торги, изделие возврату не подлежит.

4.2.

Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
5. Подписи сторон
ООО «ЛОМБАРД ВЕНЕРА»

Юридический адрес: 350901,
Краснодарский край, г. Краснодар, улица
им 40-летия Победы, дом 99, кв.62
ИНН/КПП: 2311286902/231101001
__________________/__________________/

Лицо, выигравшее торги
___________________________________
___________________________________
___________________________________
__________________/__________________/

