Уведомление
о безвозмездной передаче конфискованного имущества
05 марта 2019 г. состоялось заседание комиссии по распоряжению
имуществом, конфискованным по судебному акту, акту другого органа и
должностного лица и переданным органу судебных приставов Министерства
юстиции ЛНР, созданной приказом Министерства юстиции ЛНР от 31.08.2017
№ 854-ОД.
По результатам заседания комиссии принято решение о безвозмездной
передаче следующего конфискованного имущества:
транспортного средства «ГАЗ 3110 СНГ», регистрационный номер
В871ВВDPR, номер кузова Х0245651, находящегося по адресу: г. Луганск,
ул. Почтовая, 1-я;
транспортного средства «ВАЗ 2121», регистрационный номер Т481АК161,
номер кузов ХТА212100С0240933, находящегося по адресу: г. Луганск,
ул. Оборонная, 9;
мотоцикла «Иж-планета», государственный номер 0131 ВГВ, 1963 г.в.,
объем двигателя – 346 см3, номер шасси/кузова Б6726, топливо – бензин,
цвет – синий;
большого молотка;
трех мотков кабеля (меди) общим весом 0,5 кг;
лома цветного металла в виде медной проволоки весом 2 кг, лома цветного
металла в виде медной проволоки весом 3 кг;
плоскогубцев; рожковых ключей 8х10; торцового ключа 8х10; отвертки;
металлической стамески и гаечного ключа;
товаров народного потребления (одежда, обувь, канцтовары в
ассортименте), а именно передаче подлежат:
№
п/п
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Наименование и характеристики товара

Кол-во

1 шт.
Автоматическая шариковая ручка в ассортименте
9 шт.
Брелок-фонарик «Key Chain»
1 шт.
Гель прозрачный клей «Момент» 30 мл
1 шт.
Дырокол на 30 листов «Axent»
6 шт.
Зарядное устройство X10 DOOGEE на смартфон (в коробке)
13 шт.
Зарядное устройство X5MAX Pro DOOGEE на смартфон (в коробке)
9 шт.
Зарядное устройство X5MAX на смартфон (в коробке)
Зарядное устройство и бампер к смартфону X20 DOOGEE (в 18 шт.
коробке)
1 шт.
Защитное стекло Glass Screen Protector 69H для смартфона
Защитное стекло 4 D Glass PRIVACY Protect your privacy для 4 шт.
смартфона

2

11 шт.
Защитное стекло Colorful Tempered Glass Premium для смартфона
1 шт.
Зеркало на подставке d 18 см (цвет в ассортименте)
1 шт.
Зеркало па подставке d 12 см (цвет в ассортименте)
1 шт.
Клейкая лента с блеском 10х30 (12 шт. В упаковке)
Колечки детские в ассортименте (100 шт. В коробке) (3 с дефектами) 68 шт.
2 шт.
Косметичка ANGRY BIRDS красная
36 шт.
Ластики фигурные YUYONG ERASER (в ассортименте)
19 шт.
Линейка 15 см ASMAR
21 шт.
Линейка 20 см ASMAR
1 шт.
Линейка 25 см
12 шт.
Линейка 30 см «Бэйфа»
1 шт.
Мини-чайник РСТ (цвет в ассортименте)
Набор гелевых ручек ASMAR (12 шт. В наборе), цвет в ассортименте 1 наб.
Набор: плеер, наушники, usb-кабель 40х29х13 «Perfeo», цвет в 4 шт.
ассортименте
25 Набор: плеер, наушники, usb-кабель 45х29х13 «Perfeo», цвет в 1 шт.
ассортименте
8 шт.
26 Нож с цветной ручкой «Shangxing» 8,5 см
6 шт.
27 Нож строительный «RUNJEA TOOLS», цвет в ассортименте
3 шт.
28 Резинка бельевая 2,5 м
20 шт.
29 Салфетки из микрофибры «City Up» 30х30, цвет в ассортименте
12 шт.
30 Салфетки из микрофибры «City Up» 35х40, цвет в ассортименте
2 пары
31 Сапоги детские «Счастливый ребенок»
4 шт.
32 Сапожный инструмент «Полюс ЛТД»
2 шт.
33 Стельки «Scholl» арт. 01019
1 шт.
34 Стельки «Scholl» арт. 02138
2 шт.
35 Степлер 10 «Axent»
1 шт.
36 Степлер 25 «Axent»
220 шт.
37 Стержень для шариковой ручки на масляной основе «Schereiber»
1 шт.
38 Футляр для зубных щеток (цвет в ассортименте)
В соответствии с Порядком распоряжения имуществом, конфискованным
по судебному акту, акту другого органа и должностного лица и переданным
органу судебных приставов Министерства юстиции ЛНР, утвержденным
постановлением Совета Министров ЛНР от 18 октября 2016 г. № 564,
конфискованное имущество может передаваться на безвозмездной основе
заведениям охраны здоровья, образования, социального обеспечения,
учреждениям исполнения наказаний и домам ребенка при этих учреждениях,
следственным изоляторам, военным формированиям, органам государственной
власти, государственным органам и организациям, а также на благотворительные
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цели.
В течение 10 дней с момента размещения уведомления о безвозмездной
передаче имущества лицо, которому предоставлено право на безвозмездное
получение такого имущества, может обратиться в отдел по исполнению особо
важных исполнительных производств управления организации и обеспечения
исполнительного производства департамента судебных приставов Министерства
юстиции ЛНР (адрес: г. Луганск, ул. В.В. Шевченко, 18а, кабинет № 307,
тел. (0642) 50-20-08) с заявлением о безвозмездном получении конфискованного
имущества.
О дате и времени рассмотрения заявления комиссией секретарь комиссии
сообщает заявителю. Заявитель имеет право присутствовать во время
рассмотрения комиссией его заявления.

