Уведомление
о безвозмездной передаче конфискованного имущества
26 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:
масла «Селяньске» в пачках по 180 г (195 пачек), масла «Селянське
солодковершкове» в тубах общим весом 299,04 кг (производства
ЧАО «Беловодский маслодельный завод», Украина) для использования в корм
животным;
макухи объемом 200 кг, жита объемом 300 кг, перловки объемом 300 кг,
овса объемом 600 кг, находящихся по адресу: г. Стаханов, ул. Б. Хмельницкого,
89, для использования в корм животным;
горной массы в количестве 6 тонн 400 кг, находящейся по адресу:
г. Красный Луч, пос. Хрустальное, ул. Калинина, 76;
транспортного средства «Опель-Виваро», регистрационный номер ВВ 8857
ВК, белого цвета, 2003 г.в.;
товаров народного потребления в ассортименте (одежда, обувь), а именно
передаче подлежат:
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Наименование и характеристики товара

Количество

Кроссовки детские «Tom&Miki» артикул B-3118-A, страна-производитель
– Китай
Ботинки детские «B&G» артикул 917-11К, искусственная кожа, страна
производитель – Китай
Ботинки детские «B&G» артикул 902-4В, искусственная кожа, странапроизводитель – КНР
Куртка женская на замке с капюшоном «Deva», артикул DVK-69
Пальто на кнопках «Roman Fashion», артикул 9113
Куртка женская на замке с капюшоном «Т&Т», артикул КТТ-309, цвет в
ассортименте, страна-производитель – Россия
Куртка мужская на замке «Pnam», артикул 0166
Куртка женская на замке с капюшоном «Moki», артикул 7821.
Ботинки детские «Калория»
Туфли женские «ILVI», артикул GM 1140, цвет в ассортименте
Туфли женские «ILVI», артикул GM 1163
Полусапожки женские «Morcilini», артикул E296 MA4203-61-3R
Туфли женские «ILVI» evaterm

1 пара
5 пар
3 пары
1 шт.
1 шт.
6 шт.
2 шт.
3 шт.
5 пар
4 пары
6 пар
1 пара
7 пар
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Сапоги женские, демисезонные «Morcilini», артикул H15B-1951R R020
Шапка мужская «FS», цвет в ассортименте
Платок текстильный «Rossini», артикул 61, цвет в ассортименте, 55х55 см
Платок текстильный, цвет в ассортименте, 55х55 см
Платок женский, 120х120 см, цвет в ассортименте, страна-производитель
– Китай
Шарф женский в ассортименте, 210х70 см
Косынка женская 70х70 см, цвет в ассортименте
Шарф мужской 180х30 см, в ассортименте, страна-производитель – Китай
Косынка женская «LS Dulanna», модель AS03966, 70х70 см, цвет в
ассортименте
Шарф женский «Dal'nnica», цвет в ассортименте, 150х50 см
Штаны детские «Classic N&V» цвет в ассортименте, страна-производитель
– Россия
Штаны детские «Hot Fashion», артикул R01
Комплект детский (куртка+комбинезон) «Baby Wear», артикул А5
Штаны детские «Sutex», артикул В 03, страна-производитель – Россия
Куртка детская с капюшоном на замке «Apolo», артикул А334
Штаны детские «B'Ankang», артикул 7725
Куртка на замке «B'Style» артикул ВН5-7555, страна-производитель –
Россия
Туфли женские «ILVI», артикул GM 1140, цвет в ассортименте
Полусапожки женские «Morcilini», артикул Е344 МА112R05-75

3 пары
2 шт.
4 шт.
16 шт.
3 шт.
18 шт.
4 шт.
2 шт.
51 шт.
1 шт.
3 шт.
3 шт.
5 шт.
1 шт.
3 шт.
2 шт.
3 шт.
6 пар
1 пара

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
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.
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О дате и времени рассмотрения заявления комиссией секретарь комиссии
сообщает заявителю. Заявитель имеет право присутствовать во время
рассмотрения комиссией его заявления.

