ООО «ПРОМТОРГИНВЕСТ»
91008, ЛНР, г. Луганск, п. Дзержинское, ул. Тибетская, д. 25
код ЕГРЮЛ 61129446, тел 072-111-10-13

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона
Организатор:
общество
«ПРОМТОРГИНВЕСТ».

с

ограниченной

ответственностью

Наименование: Лот № 1-30.
№
лота

Наименование имущества

Стоимость
имущества, руб.

1

2

3

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

2 кастрюли металлические примерным объемом по 30 л
Пластиковая емкость объемом 35 л с латунной
дугообразной трубкой 15-20 см
алюминиевая емкость объемом 40 л, в которую
вмонтирован электрический тэн
Аппарат кустарного производства – цилиндрическая
емкость примерным объемом 30 л с двумя патрубками
Выварка оцинкованная примерным объемом 30 л с
вмонтированной металлической трубой в виде спирали
Металлическая емкость объемом 40 л
Бидон алюминиевый объемом 20 л
емкость со спиралью внутри примерным объемом 20 л
Кастрюля металлическая эмалированная емкостью 30 л
трубка металлическая в виде змеевика
Выварка объемом 30 л
Эмалированная емкость зеленого цвета примерным
объемом 20 л
оцинкованная емкость примерным объемом 20 л со
встроенной металлической трубкой
Бак металлический емкостью 40 л
Кастрюля металлическая эмалированная емкостью 30 л,
внутри которой находится металлическая трубка в виде
змеевика
Металлическая емкость объемом 30 л со змеевиком
бидон молочный объемом 40 л
Металлический бак объемом 30 л (аппарат кустарного
производства)
бидон алюминиевый объемом 38 л
6 пластиковых бочек объемом 60 л

120,04
45,02
180,07
86,70
86,70
60,02
133,38
133,38
60,02
160,06
86,70
78,03
86,70
102,04
60,02
86,70
180,07
52,40
180,07
340,14
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14.

15.
16.

Аппарат кустарного производства – металлический бак
объемом 30 л
алюминиевый бак примерным объемом
30 л

52,40
107,59

три пластиковые бочки примерным объемом по 20 л

32,01

Кастрюля металлическая объемом 40 л
бак молочный объемом 38 л
Выварка объемом 30 л

60,02
180,07
86,70
107,59

бидон молочный объемом 30 л со змеевиком
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.

Аппарат кустарного производства – металлическая
емкость примерным объемом 30 л
4 алюминиевых бака примерным объемом по 30 л
6 бидонов алюминиевых объемом 38 л
1 бидон объемом 20 л
2 аппарата кустарного производства примерным объемом
по 30 л
Кастрюля металлическая емкостью 30 л со змеевиком
Алюминиевый бидон объемом 40 л
кастрюля объемом 35 л со спиралевидной трубкой
Кастрюля металлическая емкостью 30 л со змеевиком
Выварка объемом 30 л со змеевиком
Металлическая емкость объемом 30 л с алюминиевой
трубкой внутри
Кастрюля металлическая емкостью 40 л
миска алюминиевая емкостью 8 л
эмалированная крышка
Бидон алюминиевый объемом 30 л со шлангом примерно
20 см
Кастрюля металлическая емкостью 30 л
бидон алюминиевый емкостью 38 л
трубка алюминиевая с резьбой (змеевик)
Ведро металлическое примерным объемом 10 л со
змеевиком
Выварка металлическая объемом приблизительно 40 л со
змеевиком
Металлический предмет цилиндрической формы
приблизительного объема 20 л с резиновым шлангом
2 пластиковых бака по 50 л
3 бака алюминиевых молочных емкостью 38 л
металлический предмет цилиндрической формы
приблизительным объемом 18 л

Местонахождение: находится на хранении
г. Луганск, городок Пархоменко, д. 38, помещение 138.

86,70
430,36
1 080,42
108,04
173,40
86,70
180,07
86,70
86,70
52,40
52,40
60,02
60,02
23,34
180,07
60,02
180,07
160,06
15,21
52,40
108,04
120,04
540,21
108,04

по

адресу:

ЛНР,

Дата, время и место проведения аукциона: 20.05.2019 с 09:00 до
15:00, Луганская Народная Республика, г. Луганск, городок Пархоменко, д. 38,
помещение 138.
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Участник аукциона должен оплатить гарантийный взнос в размере 10%
процентов от продажной цены имущества.
Реквизиты для оплаты: общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМТОРГИНВЕСТ», код ЕГРЮЛ 61129446, р/с 40702810000141359501 в
Государственном банке ЛНР, БИК 611027201.
Порядок и сроки расчета: победитель аукциона в течение 7 рабочих
дней со дня утверждения протокола о проведении аукциона, не учитывая дня
проведения аукциона, осуществляет расчет за приобретенный на аукционе
товар в следующем порядке.
Победитель перечисляет на депозитный счет соответствующего отдела
указанную в утвержденном протоколе о проведении аукциона сумму денежных
средств, которая равна разнице между продажной ценой приобретенного им
лота, и суммой вознаграждения организатору аукциона по этому лоту,
уплаченной на текущий счет организатора аукциона. Сумма гарантийного
взноса, зачисленного на счет организатора аукциона, признается частью оплаты
победителем приобретенного им на аукционе имущества и остается
организатору аукциона в счет оплаты оказанных им услуг по реализации этого
имущества.
Разница между суммой гарантийного взноса и суммой вознаграждения
организатору аукциона перечисляется победителем на счет организатора
аукциона.
Гарантийный взнос, внесенный другими участниками, возвращается в
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о проведении
аукциона.
Дата, время и место ознакомления с имуществом: Луганская Народная
Республика, г. Луганск, городок Пархоменко, д. 38, пом. 138 (с 22.04.2019 по
15.05.2019 с 10:00 до 13:00), по предварительному согласованию с
организатором аукциона по тел. 072-111-10-13
Реквизиты специализированной торгующей организации: общество
с ограниченной ответственностью «ПРОМТОРГИНВЕСТ». Юридический
адрес: 91008, Луганская Народная Республика, г. Луганск, п. Дзержинское,
ул. Тибетская, д. 25, код ЕГРЮЛ 61129446, р/с 40702810000141359501 в
Государственном банке ЛНР, БИК 611027201. Свидетельство о
государственной регистрации № 11- 0002944/2016 от 28.03.2016.
Срок регистрации: заканчивается за два рабочих дня до начала его
проведения.
На аукционе имеют право присутствовать без возможности
предоставления своих ценовых предложений другие лица, уплатившие
регистрационный взнос, размер которого составляет 500 рос.руб.

