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ПРАВИЛА проведения торгов.
Общие положения
ООО «Ломбард Пектораль» проводит открытые публичные торги
(аукционы) по продаже невостребованных из ломбарда изделий из драгоценных
металлов, стоимостью свыше 30000 рублей (в соответствии с требованием
Статьи 13., п.2 ФЗ N196-ФЗ от 19.07.2007).

1.
Извещение о проведении торгов (для неопределенного круга лиц) по продаже
невостребованных из ломбарда изделий из драгоценных металлов (далее Ценностей),
выставляется за 30 дней до даты проведения в клиентурном зале ломбарда по адресу г.
Екатеринбург, ул. Белореченская,17/1 и (или) на сайте ломбарда www.pectoral.ru
(Приложение 1)
2.
В торгах могут участвовать физические и юридические лице (далее участники
торгов). Задаток, для участия в торгах, не требуется.
3.
Торги проводятся по отдельным лотам. Лот состоит из одного изделия
или нескольких изделий, объединенных в гарнитур. Выигравшим торги, в форме открытого
аукциона по лоту признается лицо, заявившее максимальную цену за данный лот. Если
одну цену предложили несколько участников торгов, выигравшим торги считается лицо,
предложившее ее первым.
3. Сроки (дата) проведения торгов по каждому лоту устанавливаются на основании
решения Комиссии по проведению торгов.
4. Формирование стартовой цены на публичных торгах:
4.1 Стартовые цены на первичных торгах устанавливается :
- для изделий с драгоценными камнями в размере от 50 до 80 % от оценки
геммологов;
- для изделий без вставок из драгоценных камней по ценам на изделия такого рода
и качества (невыкупа ), выставленным на публичную реализацию в ломбарде ООО
«Ломбард Пектораль» ;
4.2 Стартовые цены на повторных торгах устанавливается на 10 % ниже, и на
последующих торгах снижаются до цены возможной реализации ;
4.3 Стартовая цена и цена продажи на публичных торгах не может быть ниже
оценки изделия, указанной в залоговом билете.
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 стартовой цены.
Регламент торгов.
6. Торги организует Комиссия ломбарда, назначенная приказом генерального
директора ООО «Ломбард Пектораль». Комиссия назначает дату, время , лоты (Ценности)
и стартовые цены .
6. Участие в торгах осуществляется путем подачи заявки на лот.
Заявка подается в письменной или устной форме (возможно по телефону).
Ответственный сотрудник ломбарда заполняет заявку со слов участника (Приложение 2).
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Для заполнения заявки, участник сообщает фамилию, имя, контактный телефон, номер
аукциона и номер лота, в торгах за который он будет участвовать. Для юридического лица:
наименование предприятия, Фамилия И.О. доверенного лица, контактный телефон.
7. Количество заявок на лоты от одного участника не ограничено.
8. Торги проводятся аукционистом в присутствии всех зарегистрированных и
явившихся к началу торгов участников.
9. Аукционист ломбарда, проводящий торги, определяет победителя торгов по
каждому лоту, в соответствии с п.3., настоящих Правил.
10. Лицо, выигравшее торги, после обязательного предъявления документа,
удостоверяющего личность,
в день проведения торгов подписывает «Протокол о
результатах торгов по невостребованным залогам» (далее Протокол) (Приложение 3), на
основании которого имеет право получить выигранный лот (Ценности), после его оплаты в
срок, указанный в «Протоколе».
11. Лицо, выигравшее торги, но в установленные сроки не подписавшее
Протокол или, в установленные сроки не оплатившее выигранный лот, теряет право
получить лот (Ценности). При этом, результаты торгов могут быть аннулированы
ломбардом в одностороннем порядке, а торги по данному лоту считаются
несостоявшимися (Приложение 4).
12. Представители юридических лиц - выигравших торги, при подписании
Протокола и при получении выигранного лота (изделий) должны иметь доверенность,
оформленную в установленном порядке.
13. Любой лот (изделие) может быть снят с торгов ломбардом в любое время до
проведения торгов,
14. По результатам всего аукциона составляется Протокол аукциона , в котором
фиксируются стартовые цены, цены продажи или несостоявшиеся торги по каждому Лоту
выставленному на данный аукцион. Протокол аукциона подписывается всеми членами
комиссии.
15. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящими Правилами,
следует руководствоваться ФЗ «О ломбардах», ГК РФ, Правилами ломбарда ООО
«Ломбард Пектораль».
Директор ООО «Ломбард Пектораль» __________________ Л.Г. Каган.
01.10.2014
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Приложение №1

ИЗВЕЩЕНИЕ
для неопределенного круга лиц о проведении публичных (открытых) торгов :
Ломбард ООО «Ломбард Пектораль» проводит торги по продаже изделий из
драгоценных металлов , невостребованных залогодателями из ломбарда :
Место проведения торгов: г. Екатеринбург , ул. Белореченская,17/1 ,
ломбард «Пектораль»;
Дата торгов:
____________________
Время начала торгов :
____________________
Время окончания торгов: _____________________
номер аукциона : ____________
статус аукциона : первичные торги ( или повторные торги)
Перечень ценностей (изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней),
выставляемых на данные торги
Пример:
Номер
лота

Номер
залога

1
2

3

Наименование, описание
ценностей

Вид ДМ

Проба
ДМ

Масса
общая,гр.

Стартовая
цена ,руб.

90000/1 Кольцо с ДК:
описание вставок
30000/1 Кольцо с ДК :
описание вставок

золото

585

3,00

31000,00

Золото

585

2,53

32000,00

30000/2 Серьги с ДК:
описание вставок

Золото

585

4,08

39000,00

55002/1 Цепь, бисмарк,54 см

Золото

585

33,02

42550,00
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Приложение №2

ЗАЯВКА на участи в торгах,
по продаже невостребованных из ломбарда ООО «Ломбард Пектораль» ценностей .
Я

____________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

Делаю настоящую заявку на участие
В аукционе №
____________;
Дата
__________________;
Время
_________________;
В торгах по Лоту № ________________, краткое наименование изделия
_________________________________________________________________
(кольцо, гарнитур, цепь и др.)
Со стартовой ценой ______________________________________
(цена по перечню Лотов ).
Контактный телефон ________________________________
Подпись _____________________________ дата____________, время_________
(если заявка принята по телефону, то подпись сотрудника ломбарда, который ее
принял)
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Приложение №3

ПРОТОКОЛ
о результатах торгов по лоту № ________
г. Екатеринбург
«______»_________20__г.
ООО «Ломбард Пектораль» именуемое в дальнейшем "Ломбард", в лице нач. отдела
реализации Щипицкой Н.В., действующей на основании доверенности от «___»_______2012г.
с одной стороны,
и лицо, выигравшее торги ______________________________________________
полностью Ф.И.О.

паспорт _____________________, выдан ____________________________
именуемый (ая) в дальнейшем " Лицо, выигравшее торги ", с другой стороны, составили
настоящий протокол.

1. Данные о торгах.
1.1. Место проведения торгов: 620102, г. Екатеринбург, ул. Белореченская,17/1,
помещение ломбарда
Дата проведения торгов: «____» _____ 20__
ЛОТ № «_____»
Стартовая цена продажи лота (изделий) __________ руб.
2. Данные о лоте (изделиях), выигранном на торгах
2.1 Наименование и описание изделий ______________
2.2. Цена предложенная победителем торгов __________
К оплате: сумма прописью __________________________________________________руб.
2.3 Оплата производится в кассу ломбарда или на расчетный счет.
3. Обязательства сторон.
3.1 Лицо, выигравшее торги, обязуется в день проведения торгов оплатить изделия
по цене, указанной в п. 2.2.
3.2 Ломбард обязуется не распространять персональные данные Покупателя, не
использовать их в коммерческих и других целях, не передавать данные залогодателю или
другим заинтересованным лицам.
3.3 Ломбард обязуется выдать изделия лицу, выигравшему торги, после оплаты
суммы, указанной в пункте 3.2. В случае невыполнения обязательств по оплате, результаты
торгов могут быть аннулированы ломбардом в одностороннем порядке без уведомления,
торги считаются не состоявшимися .
Подписи сторон
ООО «Ломбард Пектораль»
г.Екатенринбург, Ул. Белореческая, 17/1
ИНН/ КПП 6658001460/665801001
ОГРН 1026602313033
Банк Уральский банк СБ РФ г.Екатеринбург
р/сч.40702810316020100176
к/сч.30101810500000000674
БИК 046577674

Лицо, выигравшее торги:
____________________________________

__________________Н.В. Шипицкая

___________________ подпись.

____________________________________

___________________________________
___________________________________
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