Уведомление
о безвозмездной передаче конфискованного имущества
16 июля 2020 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 «BMW X3», регистрационный номер ВВ 1331 СМ,
2017 г.в., черного цвета, находящегося по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 79;
транспортного средства «ИЖ Юпитер 5» с коляской, регистрационный
номер 50-65 ВГМ, красного цвета, находящегося по адресу: Луганская Народная
Республика, г. Стаханов;
калькулятора «CITIZEN», находящегося по адресу: г. Луганск,
ул. В.В. Шевченко, 18а;
пылесоса «DAEWOO», находящегося по адресу: г. Луганск,
ул. В.В. Шевченко, 18а;
телевизора «TERFON 5410» и холодильника «SNAIGE R 126», находящихся
по адресу: Луганская Народная Республика, г. Красный Луч;
бензопилы «Тайга», находящейся по адресу: г. Луганск, ул. В.В. Шевченко,
18а;
велосипеда «Украина», находящегося по адресу: г. Луганск,
ул. В.В. Шевченко, 18а;
деревянного поддона и металлической тачки, находящихся по адресу:
Луганская Народная Республика, г. Стаханов;
одежды в ассортименте, а именно передаче подлежат:
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Наименование и характеристики товара
Джинсы женские «Rajojo Jeans»
Юбка джинсовая «Holister»
Юбка джинсовая «Pewgo Jeans»
Сумка женская
Сумка женская
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Сумка женская «Jingpin»
Сумка женская
Рюкзак с пайетками
Сумка женская
Куртка детская «Smallgang»
Куртка детская «Minatex»
Куртка детская «Happysnow»
Куртка детская «Minatex»
Куртка детская «Smallgang»
Юбка джинсовая «Pgjeans»
Юбка (кожзам.) «Mei Ren Yu»
Шорты женские «Mei Te Jia»
Брюки женские «Yin Tian Qi» с поясом
Джинсы женские «Victory-Sun»
Шорты женские
Шорты женские «Jin Yao Dai»
Брюки женские «Zelida»
Юбка джинсовая «Mei Ren Yu»
Шорты женские
Блуза женская «Modami»
Блуза женская «Fashion»
Платье «Glamоur L&J»
Платье «Lady Moda»
Платье «Min Line»
Платье «Min Line»
Платье «Garmetric»
Платье «Mir Mosshion»
Пальто женское
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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
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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.
О дате и времени рассмотрения заявления комиссией секретарь комиссии
сообщает заявителю. Заявитель имеет право присутствовать во время
рассмотрения комиссией его заявления.

