Общество с ограниченной ответственностью
«Текстиль–контакт Луганск»
91011, г. Луганск, кв. Алексеева,7
тел.: 0721383438 код ЕГРЮЛ 61108148

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона
Организатор аукциона:
Общество с ограниченной
ЛУГАНСК».

ответственностью

«ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ

Наименование: Лот № 1.
Стиральная машина Innex, model: NWSK 7125, типовой номер: LB 2006C,
белого цвета, бывшая в потреблении.
Стол журнальный, поверхность стеклянная, ножки металлические с
царапинами на стекле, бывший в потреблении.
Телевизор «ONIDA», model: 21KY THUNDER, s/n 504UC02142, бывший в
потреблении.
Сабвуфер BASS BLASTER, бывший в потреблении.
Стоимость имущества: 10 947 рос. руб. 64 коп.
Местонахождение: ЛНР, г. Луганск, ул. К. Либнехта, 9а, каб. 401.
Стартовая цена лота: 10947 (десять тысяч девятьсот сорок семь) рос.
руб. 64
Участник аукциона должен оплатить:
гарантийный взнос в размере 1094,76 рос. руб.
Дополнительная оплата: регистрационный взнос в размере 1000,00
рос. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 18.06.2019 в 10:00, Луганская
Народная Республика, г. Луганск, ул. Херсонская, д. 7е.
Дата, время и место ознакомления с имуществом: Луганская
Народная Республика, ЛНР, г. Луганск, ул. К. Либнехта, 9а, каб. 401 (с
03.06.2019
по 13.06.2019 с 10:00 до 13:00) по предварительному
согласованию с организатором аукциона по тел. 0721383438
Наименование: Лот № 2.
Телевизор марки Samsung progun II, модель CS-25D4R, пульт от телевизора
«Samsung».
Стоимость имущества: 1500,00 рос.руб.
Местонахождение: ЛНР, г. Луганск, кв. Алексеева,7.
Стартовая цена лота: 1500 (одна тысяча пятьсот ) рос. руб. 00 коп.
Участник аукциона должен оплатить:

гарантийный взнос в размере: 150 рос. руб.00 коп.
Дополнительная оплата: регистрационный взнос в размере 1000,00
рос. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 18.06.2019 в 10:30, Луганская
Народная Республика, г. Луганск, ул. Херсонская, д. 7е.
Дата, время и место ознакомления с имуществом: Луганская
Народная Республика, г. Луганск, кв. Алексеева,7 (с 03.06.2019 по 13.06.2019
с 10:00 до 13:00) по предварительному согласованию с организатором
аукциона по тел. 0721383438
Наименование: Лот № 3.
Обогреватель «ТЕРМIЯ», белого цвета, бывший в потреблении.
Местонахождение: ЛНР, г. Луганск, ул. К. Либнехта, 9а, каб. 401.
Стоимость имущества: 1023 рос. руб. 33 коп.
Стартовая цена лота: 1023 (одна тысяча двадцать три) рос. руб. 33
коп.
Участник аукциона должен оплатить:
гарантийный взнос в размере 102,33 рос. руб.
Дополнительная оплата:
регистрационный взнос в размере 1 000,00 рос.руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 18.06.2019 в 11:00,
Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Херсонская, д. 7е.
Дата, время и место ознакомления с имуществом: Луганская
Народная Республика, г. Луганск, ул. К. Либнехта, 9а, каб. 401 (с 03.06.2019
по 13.06.2019 с 10:00 до 13:00) по предварительному согласованию с
организатором аукциона по тел. 0721383438
Наименование: Лот № 4.
Пылесос «SAMSUNG» 1300W, сине-серого цвета, в рабочем состоянии
Стоимость имущества: 1159 рос. руб. 33 коп.
Местонахождение: ЛНР, г. Краснодон, ул. Первоконная, 41.
Стартовая цена лота: 1159 (одна тысяча сто пятьдесят девять) рос.
руб. 33 коп.
Участник аукциона должен оплатить:
гарантийный взнос в размере: 115 рос.руб.93 коп.
Дополнительная оплата: регистрационный взнос в размере 1000,00
рос.руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 18.06.2019 в 11:30, Луганская
Народная Республика, г. Луганск, ул. Херсонская, д. 7е.
Дата, время и место ознакомления с имуществом: Луганская
Народная Республика, г. Краснодон, ул. Первоконная, 41 (с 03.06.2019 по
13.06.2019 с 10:00 до 13:00) по предварительному согласованию с
организатором аукциона по тел. 0721383438

Наименование: Лот № 5
Wi-fi роутер Netis WF 2419, белого цвета, с блоком питания черного цвета,
бывший в потреблении.
Стоимость имущества: 657 рос. руб. 41 коп.
Местонахождение: ЛНР, г. Луганск, ул. К. Либнехта, 9а, каб. 401..
Стартовая цена лота: 657 (шесть сто пятьдесят семь) рос. руб. 41
коп.
Участник аукциона должен оплатить:
гарантийный взнос в размере 65,74 рос. руб.
Дополнительная оплата:
регистрационный взнос в размере 1 000,00 рос.руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 18.06.2019 в 12:00,
Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Херсонская, д. 7е.
Дата, время и место ознакомления с имуществом: Луганская
Народная Республика, г. Луганск, ул. К. Либнехта, 9а, каб. 401 (с 03.06.2019
по 13.06.2019 с 10:00 до 13:00) по предварительному согласованию с
организатором аукциона по тел. 0721383438
Наименование: Лот № 6
Товары народного потребления в количестве 45 единиц, а именно:
Цена
имущес Стоимость
№
Наименование и характер имущества Количество
тва
имущества
п/п
(рос.
(рос. руб.)
руб.)
1
2
3
4
5
Мобильный
телефон
торговой
марки Samsung GT-4 (GT-19500) в
1
966,99
966,99
корпусе
белого
1
цвета, imei 357633/05/860238/1;
- Чехол для мобильного телефона,
черного цвета, выполненный в виде
1
58,04
58,04
2
книжечки;
- Звуковая колонка переносная,
черного цвета,
торговой
марки ATLANFA модель AT-6525,
на крышке имеет табличку с
нанесением
следующей
1
464,34
464,34
информации:
«MULTIMEDIA SPEAKER USB/CD/
TF card player frequency: FM 76108MHz Powersupply: DC in 5V/500m
3
A», без видимых повреждений;

- Флеш накопитель в корпусе
черного цвета, без указания торговой
марки где-либо, без видимых
повреждений;

1

189,75

189,75

1

433,58

433,58

1

609,45

609,45

1

494,25

494,25

1

391,79

391,79

1

259,45

259,45

1

259,45

259,45

1

600,00

600,00

1

259,45

259,45

1

899,25

899,25

1

130,60

130,60

4

5

6
7
8

9

10

11

12
13
14

- Кроссовки мужские синего цвета
тканевые, имеющие подошву белого
цвета, на шнурках, без видимых
повреждений;
Мужская
сумка прямоугольной
формы, размерами сторон 19,5 см х
27 см, выполненная из материала
схожего на кожу или кожзаменитель,
оборудованная тканевой ручкой, без
видимых повреждений;
- Флакон туалетной воды, имеющий
надпись WHISKY, 100 ml;
- Флакон туалетной воды, имеющий
надпись Invictus, 100 ml;
- Женская футболка, имеющая
зеленую окраску, с изображением
девушки, на ярлыке имеется надпись
«Love Free»,
каких-либо
повреждений не обнаружено;
- Женская футболка, имеющая
черную окраску, на футболке
нанесена надпись: «oh my chic», на
ярлыке
имеется
надпись
«TELECIA 56»,
каких-либо
повреждений не обнаружено;
- Женская майка, имеющая синюю
окраску, на футболке нанесена
надпись: «your boyfriend likes my»,
на
ярлыке
имеется
надпись
«Love Free»,
каких-либо
повреждений не обнаружено;
- Женская футболка, имеющая
голубую окраску, на футболке
изображено женское лицо в очках,
каких-либо
повреждений
не
обнаружено;
- Мужские джинсы синего цвета, на
ярлыке имеется надпись К.М.Н.;
- Мужские трусы оранжевого цвета,
с разноцветными надписями;

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26
27
28
29
30

- Колготки женские, находящиеся в
упаковке,
имеющей
надпись OMSA 40 DEN;
- Джинсы женские голубого цвета,
имеющие аппликацию в виде цветка,
на
ярлыке
нанесена
надпись
«Lolo blues»;
- Костюм, состоящий из топа яркозеленого цвета, майки серого цвета и
шорт серого цвета;
- Костюм, состоящий из мастерки
темно-синего
цвета
с
надписью Adidas,
брюк
темносинего цвета с надписью Adidas;
- Платье женское с коротким
рукавом черного цвета с надписью
«Louis vuitton»
- Мужская футболка, имеющая
желтую окраску, на ярлыке имеется
надпись «cracow XXL»;
- Шорты мужские удлиненные
синего цвета, на ярлыке имеется
надпись «BR-BARON»;
- Шорты мужские удлиненные
синего цвета, на ярлыке имеется
надпись «BR-BARON»;
- Мужская футболка, имеющая
черную окраску, с изображением
волков;
- Женский купальник розового
цвета, состоящий из плавок и
бюстгальтера;
- Женский ремень серо-розового
цвета;
Пара
женских
босоножек,
имеющие
полосы
розового,
бежевого, белого и зеленого цветов,
на белой платформе;
- Пара мужских шлепок, белочерного цвета;
- Женская сумка из материала
бежевого цвета, с ремешком из цепи;
- Женские тапочки белого цвета;
- Мужские джинсы с этикеткой,
имеющей надпись Sevilla denim;
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218,00

218,00
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787,61

787,61
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504,97
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1349,49
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360,00
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1

359,12
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747,00

747,00
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747,00
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744,92
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34,81
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99,15
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591,34
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31
32

33

34

35
36
37

Переносное
зарядное
устройство Output: DC 5V/AV&1A;
- Женские лосины синего цвета;
- Женский костюм, состоящий из
футболки, имеющей ярко-зеленую
окраску, с надписью Sweet wild,
шорт пестрой раскраски;
- Женская сумка из материала
черного
цвета,
с
ручкой,
удлиненной;
- Женские солнцезащитные очки,
чехол для очков серого цвета на
молнии;
- Чехол под телефон яркой раскраски
с изображением цветов;
- Две зажигалки CL-01 черного
цвета;

1

353,97

353,97

1

191,54

191,54

1

454,47

454,47

1

367,41

367,41

1

100,74

100,74

1

513,50

513,50

2

4,79

9,58

1
69,42
69,42
- Мужской дезодорант Rexona;
- Переходник USB;
1
67,15
67,15
- Шампунь объемом 400 мл
1
74,58
74,58
40 марки Pantene;
41 - Порошок Gala;
1
53,75
53,75
2
22,45
44,90
42 - Два мыла фирмы dalan;
- Наушники Somic tome, белого
1
252,20
252,20
43 цвета;
Стоимость имущества: 16 312 рос. руб. 42 коп.
Местонахождение: ЛНР, г. Луганск, ул. Почтовая, д. 1я.
Стартовая цена лота: 16 312 (шестнадцать тысяч триста
двенадцать) рос. руб. 42 коп.
Участник аукциона должен оплатить:
гарантийный взнос в размере 1631,24 рос. руб.
Дополнительная оплата:
регистрационный взнос в размере 1 000,00 рос.руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 18.06.2019 в 12:30,
Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Херсонская, д. 7е.
Дата, время и место ознакомления с имуществом: Луганская
Народная Республика, г. Луганск, ул. Почтовая, д. 1я (с 03.06.2019 по
13.06.2019 с 10:00 до 13:00) по предварительному согласованию с
организатором аукциона по тел. 0721383438
38
39

Наименование: Лот № 7
Компьютерный монитор «ЛОС» LCD monitor, TFT 19W80PSA+, в чернобелом корпусе с системным шнуром, без внешних повреждений, бывший в
потреблении.

Стоимость имущества: 1608 рос. руб. 00 коп.
Местонахождение: ЛНР, г. Луганск, ул. Почтовая, д. 1я
Стартовая цена лота: 1608 (тысяча шесть сот восемь) рос. руб. 00
коп.
Участник аукциона должен оплатить:
гарантийный взнос в размере 160 рос. руб. 80 коп.
Дополнительная оплата:
регистрационный взнос в размере 1 000,00 рос.руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 18.06.2019 в 13:00,
Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Херсонская, д. 7е.
Дата, время и место ознакомления с имуществом: Луганская
Народная Республика, г. Луганск, ул. Почтовая, д. 1я (с 03.06.2019 по
13.06.2019 с 10:00 до 13:00) по предварительному согласованию с
организатором аукциона по тел. 0721383438
Наименование: Лот № 8
Утюг ROWENTA EFFECTIVE, в корпусе белого цвета, бывший в
потреблении.
Стоимость имущества: 535 рос. руб. 40 коп.
Местонахождение: ЛНР, г. Луганск, ул. Почтовая, д. 1я
Стартовая цена лота: 535 (пятьсот тридцать пять) рос. руб. 40 коп.
Участник аукциона должен оплатить:
гарантийный взнос в размере 53,54 рос. руб.
Дополнительная оплата:
регистрационный взнос в размере 1 000,00 рос.руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 18.06.2019 в 13:30,
Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Херсонская, д. 7е.
Дата, время и место ознакомления с имуществом: Луганская
Народная Республика, г. Луганск, ул. Почтовая, д. 1я (с 03.06.2019 по
13.06.2019 с 10:00 до 13:00) по предварительному согласованию с
организатором аукциона по тел. 0721383438
Наименование: Лот № 9
Телевизор JVC AV- 2135 EE, серого цвета, с пультом управления, бывший в
потреблении.
DVD Player DVD -1817 черного цвета, с пультом управления, бывший в
потреблении.
Стоимость имущества: 1049 рос. руб. 83 коп.
Местонахождение: ЛНР, г. Луганск, ул. Почтовая, д. 1я
Стартовая цена лота: 1049 (одна тысяча сорок девять) рос. руб. 83
коп.
Участник аукциона должен оплатить:
гарантийный взнос в размере 104,98 рос. руб.

Дополнительная оплата:
регистрационный взнос в размере 1 000,00 рос.руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 18.06.2019 в 14:00,
Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Херсонская, д. 7е.
Дата, время и место ознакомления с имуществом: Луганская
Народная Республика, г. Луганск, ул. Почтовая, д. 1я (с 03.06.2019 по
13.06.2019 с 10:00 до 13:00) по предварительному согласованию с
организатором аукциона по тел. 0721383438
Наименование: Лот № 10
Мобильный телефон «Iphone» A -1533
Стоимость имущества: 3088 рос. руб. 67 коп.
Местонахождение: ЛНР, г. Луганск, ул. Херсонская, д. 7е.
Стартовая цена лота: 3088 (три тысячи восемьдесят восемь) рос.
руб. 67 коп.
Участник аукциона должен оплатить:
гарантийный взнос в размере 308,87рос. руб.
Дополнительная оплата:
регистрационный взнос в размере 1 000,00 рос.руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 18.06.2019 в 14:30,
Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Херсонская, д. 7е.
Дата, время и место ознакомления с имуществом: Луганская
Народная Республика, г. Луганск, ул. Херсонская, д.7е (с 03.06.2019 по
13.06.2019 с 10:00 до 13:00) по предварительному согласованию с
организатором аукциона по тел. 0721383438
Наименование: Лот № 11
Телевизор «ORION», OLT-32802, в корпусе черного цвета с пультом
дистанционного управления.
Стоимость имущества: 5974 рос. руб. 40 коп.
Местонахождение: ЛНР, г. Свердловск, ул. Энгельса, д. 21.
Стартовая цена лота: 5974 (пять тысяч девятьсот семьдесят
четыре) рос. руб. 40 коп.
Участник аукциона должен оплатить:
гарантийный взнос в размере 597 рос. руб. 44 коп.
Дополнительная оплата:
регистрационный взнос в размере 1 000,00 рос.руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 18.06.2019 в 15:00,
Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Херсонская, д. 7е.
Дата, время и место ознакомления с имуществом: Луганская
Народная Республика, г. Свердловск, ул. Энгельса, д. 21 (с 03.06.2019 по
13.06.2019 с 10:00 до 13:00) по предварительному согласованию с
организатором аукциона по тел. 0721383438

Наименование: Лот № 12
Телевизор «TELEFUNKEN», черного цвета, бывший в потреблении.
Стоимость имущества: 5452 рос. руб. 18 коп.
Местонахождение: ЛНР, г. Свердловск, ул. Энгельса, д. 21.
Стартовая цена лота: 5452 (пять тысяч четыреста пятьдесят два)
рос. руб. 18 коп.
Участник аукциона должен оплатить:
гарантийный взнос в размере 545 рос. руб. 22 коп.
Дополнительная оплата:
регистрационный взнос в размере 1 000,00 рос.руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 18.06.2019 в 15:30,
Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Херсонская, д. 7е.
Дата, время и место ознакомления с имуществом: Луганская
Народная Республика, г. Свердловск, ул. Энгельса, д. 21 (с 03.06.2019 по
13.06.2019 с 10:00 до 13:00) по предварительному согласованию с
организатором аукциона по тел. 0721383438
Реквизиты для оплаты: общество с ограниченной ответственностью
«ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ
ЛУГАНСК»,
ЕГРЮЛ
61108148,
р/с 40702810001019973801в 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.
Реквизиты
специализированной
торгующей
организации:
общество с ограниченной ответственностью «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ
ЛУГАНСК». Юридический адрес: 91011, Луганская Народная Республика, г.
Луганск, кв. Алексеева, д. 7, ЕГРЮЛ 61108148, р/с 40702810001019973801 в

Государственном банке ЛНР, БИК 611027201. Свидетельство о
государственной регистрации № 11- 0000814/2015 от 21.04.2015.
Срок регистрации: заканчивается за два рабочих дня до начала его
проведения.

