Повторное уведомление
о безвозмездной передаче конфискованного имущества
08 февраля 2021 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 повторном
размещении
уведомления
о
безвозмездной
передаче
следующего
конфискованного имущества:
угольной массы общим весом 1758,26 тонн;
табачных изделий "Dontabak blue" в количестве 479 пачек, находящихся
по адресу: г. Луганск, ул. В.В. Шевченко, 18а;
табачных изделий в ассортименте в количестве 97 пачек, находящихся по
адресу: г. Луганск, ул. В.В. Шевченко, 18а;
товаров в ассортименте, а именно передаче подлежат:
№
Кол-во
Наименование и характеристики товара
п/п
(ед.)
1 Плата с электронными деталями

21

2 Перезаряжаемая Li-ion батарея 3.8 В 2400 мАч

1

3 Перезаряжаемая Li-Polymer батарея 3.85 B3200 мАч

1

4 Аккумуляторная батарея -JJY 34103100/3.7U/15 +4000 мАч

1

5 Перезаряжаемая Li-ion батарея 3.7 B 2000 мАч

3

6 Аккумуляторная батарея LS-3280150 4700 мАч

2

7 Аккумуляторная батарея -JJY337092/3.7V/24+2400 мАч

1

8 Аккумуляторная батарея -XLC-327090PL 2400 мАч

1

9 Аккумуляторная батарея -JFT 527590P 3.7VK7+4100 мАч

1

10 Аккумуляторная батарея-XLS-327090PL 2400 мАч

1

11 Экраны для электронных устройств с электронными шлейфами

16

12 Фото, видео камеры для электронных устройств

3

13 Динамик к электронному устройству FL-V96

1

2

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

