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Вниманию участников аукциона!
В качестве ориентира для потенциальных покупателей предварительные оценки по данным торгам даны в гривнах
и условных единицах (у.е.) приравненых к доллару США по курсу Национального Банка Украины на дату сдачи
каталога в печать (04.10.2011) и носят информационный характер для удобства пользования. Эти предваритеьные
оценки могут быть округлены.

Автор

Лот

Белот Адольф					

4

Клод Моне					

5

Коровин К. А.					

7, 13

Кондратенко Г. П.				

9

Кустодиев Б. М.					

14

Макс Либерман					

3

Модоров Ф. А.					

15

Самокиш Н. С.					

6

Сомов К. А.					

8

Фантен-Латур Анри				

1

Ходлер Фердинанд				

2

Шрейдер Е. Е.					

10, 11, 12

РАЗДЕЛ

живопись, гравюры, иконы

ЛОТЫ 1 - 17

12

1
ФАНТЕН-ЛАТУР АНРІ (1836-1904)
Фантен-Латур Анри
Fantin-Latour, Henri Ignace Jean Theodore
«Автопортрет»
Дерево, масло
35 х 27.5 см.
Авторская подпись в правом нижнем углу.
Слева внизу - бирка с отметкой таможни.
5 600 000 — 6 720 000
700 000 — 840 000

[1]

14

2
Ходлер Фердинанд (1853-1918)
Ходлер Фердинанд
Hodler Ferdinand
«Мечты»
Холст, масло
40 х 30 см.
Подпись в правом нижнем углу.
1 200 000 — 1 440 000
150 000 — 180 000

[2]

16

3
Макс Ліберман (1847-1935)
Макс Либерман
Max Liebermann
«Автопортрет»
Гравюра, бумага
39.5 х 49.5 см.
Авторская подпись.
16 000 — 20 000
2 000 — 2 500

[3]

18

4
Белот Адольф (1829-1890)
Белот Адольф
Adolphe Belot
«Женский портрет»
Холст, масло
72 х 57 см.(овал)
Авторская подпись слева от центра.

16 000 — 19 200
2 000 — 2 400

[4]

20

5
Клод Моне (1840-1926)
Клод Моне
Monet Claude Oscar
«Одуванчики»
Картон, масло
79.3 х 58 см.
Авторская подпись в правом нижнем углу.
На обороте этикетка с текстом «Из собрания Ильи Эренбурга»
и остатки этикетки инвентарного номера.
Происхождение:
Из частной коллекции

40 000 000 — 48 000 000
5 000 000 — 6 000 000

[5]

22

[6]

6
Самокіш Микола Семенович (1860-1944)
Самокиш Николай Семенович
Nikolai Semenovich Samokish
«Козаки»
Картон, масло
45.5 х 54.7 см.
Авторская подпись в левом нижнем углу.
280 000 — 336 000
35 000 — 42 000

24

[7]

7
Коровін КостЯнтин Олексійович (1861-1939)
Коровин Константин Алексеевич
Konstantin Alexeievich Korovin
«Этюд»
Холст, масло
20 х 30 см.
Авторская подпись в правом нижнем углу.

128 000 — 152 000
16 000 — 19 000

26

8
Сомов КостЯнтин Андрійович (1869-1939)
Сомов Константин Андреевич
Konstantin Andreevich Somov
«Незнакомка с пуделем»
Холст, темпера
39 х 36.5 см.(круг)
Подпись в левом нижем углу.

320 000 — 384 000
40 000 — 48 000

[8]

29

[9]

9
Кондратенко Гаврило Павлович (1854-1924)
Кондратенко Гавриил Павлович
Gavriil Kondratenko
«Скала у моря» (начало XX в.)
Холст, масло
46 х 68.7 см.
Работа с аналогичным сюжетом была представлена на
Русском аукционе, г.Стокгольм, 4-5 октября 2007 г.,
лот 52

160 000 — 192 000
20 000 — 24 000

30

31

[10]

10
Шрейдер Егор Егорович (1844-1922)
Шрейдер Егор Егорович
Shreyder Egor Egorovich
«Пейзаж»

Картон, масло
40.5 х 61.5 см.
Авторская подпись в
правом нижнем углу.

60 000 — 64 000
7 500 — 8 000

32

33

[11]

[12]

11

12

Шрейдер Егор Егорович (1844-1922)
Шрейдер Егор Егорович
Shreyder Egor Egorovich

Шрейдер Егор Егорович (1844-1922)
Шрейдер Егор Егорович
Shreyder Egor Egorovich

«Море»

«Этюд»

Холст, масло
26.5 х 34 см.

Картон, масло
20.5 х 32.5 см.

Атрибуция, подпись на обороте.

Атрибуция, подпись на обороте.
5 600 — 6 700

4 000 — 4 800

700 — 840

500 — 600

34

[13]

13
Коровін КостЯнтин Олексійович (1861-1939)
Коровин Константин Алексеевич
Konstantin Alexeievich Korovin
«Крымские купальни»
Дерево, масло
22 х 16 см.
280 000 — 336 000
35 000 — 42 000

36

[14]

14
Кустодієв Борис Михайлович (1878-1927)
Кустодиев Борис Михайлович
Kustodiev Boris
«Собор»
Дерево, масло
28 х 22 см.
Подпись в левом нижнем углу.

280 000 — 336 000
35 000 —42 000

38

15
Модоров Федір Олександрович (1890-1967) (?)
Модоров Федор Александрович (?)
Modorov Fedor Alexandrovich (?)
«Давид из вифлеема»
Холст, масло
65 х 45 см.

48 000 — 57 600
6 000 — 7 200

[15]

40

16
Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение»
Дерево, темпера. Оклад - серебро 84 пробы. Россия, Курск.
Клейма: 84, герб Курска (три летящие куропатки), 1807-1808,
клеймо курского пробирного мастера М.Кривомазова,
клеймо мастера ВК.
Размер иконы: 33.5 х 27.5 см.
400 000 — 480 000
50 000 — 60 000

[16]

42

17
ИКОНА «БОЖЬЯ МАТЕРЬ ФЕОДОРОВСКАЯ»
Дерево, темпера. Россия, XIX в.
Размер иконы: 31 х 35 см.

22 400 — 26 400
2 800 — 3 300

[17]

РАЗДЕЛ

антиквариат, литература,
музыкальные инструменты

ЛОТЫ 18 - 22

47

18
Бронзовый бюст
«Князь святополк»
Россия, Санкт-Перербург, 1867г.
Отливка фабрики художественной бронзы Ф.Ю.Шопена.
Высота 27 см. Бронза, литье.
Клейма: «Ф.ШОПЕНЪ», «1867 ОТ М.Ф. НА 10 Л—ЬТЪ».

41 600 — 48 000
5 200 — 6 000

[18]

48

49

13 600 — 16 800
1 700 — 2 100
[20]

20
[19]

19

Стопа с надписью
Украина, Буды, 1924 г.
Фаянс, печать, позолота.
Высота 9 см.
Надпись: «Начальнику пром.милиции К.Терещенко
в день 6-й год. красной милиции».

Фигура «танцующая пара»
Западная Европа, XIX в.
Фарфор, роспись. Марка синяя.
Высота 21 см.

2 400 — 2 800
300 — 350

50

21
«БЫЛИНЫ»,
Издание И.И.Билибина в Петрограде,
рис. И.А.Билибина, 1904 г.

4 000 — 4 800
500 — 600

21

[21]

52

53

[22]

22
Giovanni Tononi
violin, Venice, 1704
виолончель, Венеция, 1704

320 000 — 384 000
40 000 — 48 000

Этикетка:
«Tononi Giovanni Venice (1704)»
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ЗАМЕТКИ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
УКРАИНСКИМ АУКЦИОНОМ
АНТИКВАРИАТА И ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
«АРСАНИ»

В правила могут вносится изменения, которые публи
куются в каталоге либо устно объявляются перед на
чалом торгов.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатор аукционных торгов - Частное Пред
при
ятие «Украинский аукцион антиквариата и
про
изведе
ний искусства «АРСАНИ»» (Далее - Аук
цион) руководствуется данными Правилам при
про
ве
дении аукционных торгов. Правила состоят
из 4 разделов и Приложений №1, №2 и №3 к ним.
1.2. Аукционные торги – продажа антиквариата и предметов
искусства (Далее - АПИ), собственником которых
становится Покупатель аукциона (Покупатель), который
во время торгов предложил за них максимальную цену.
1.3. Покупатель - полностью дееспособное физическое
лицо или юридическое лицо, действующее через своего
представителя.
1.4. Целью проведения аукционных торгов является при
обретение Покупателями АПИ, удовлетворение их
эстетических искусствоведческих потребностей.
1.5. Во время торгов Аукцион действует через ведущего
(Аукциониста), в остальное время – через своих закон
ных представителей.
1.6. Аукционные торги предусматривают три формы участия:
личное присутствие Покупателя (очное участие), заоч
ное участие (Поручение), участие по телефону.

1.9. Перед оформлением заявок на участие в аукционе
физические лица представляют паспорт, гарантийное
письмо банка, подтверждающее наличие средств на
счету; юридические лица предоставляют гарантийное
письмо банка, подтверждающее наличие средств
на счету, нотариально заверенную доверенность от
юридического лица.
1.10. Для очного участия в аукционе Покупатель перед на
чалом торгов обязан оформить заявку на очное участие
(Приложение №1 к Правилам), и получить номерную
карточку покупателя.
1.10.1. Номерная карточка покупателя является единственным
свидетельством, подтверждающим право на очное
участие в аукционных торгах.
1.10.2. В случае если Покупатель допускает использование
своей номерной карточки третьим лицом, он несет
ответственность за действия этого лица, как за свои
собственные.
1.10.3.Заполненная Покупателем заявка подтверждает безот
казное согласие с Правилами.
1.11. Заявка на заочное участие в аукционе (Приложение
№2 к Правилам). В случае отсутствия у Покупателя
возможности лично присутствовать на торгах, он
имеет возможность подать заявку на заочное участие
(Поручение), указав номер интересующего лота, его
название и максимальную сумму за него. Аукцион
принимает Поручение, зарегистрировав дату и время
его получения.

1.7. Участие в аукционных торгах осуществляется на ос
новании предварительной регистрации (Заявки) и оп
латы входного билета (очное участие).

1.11.1.Аукцион, получив Поручение, во время аукционных
торгов обязуется конфиденциально приобрести для
Покупателя АПИ по их стартовой стоимости или если
указанная в заявке максимальная сумма окажется
наивысшей из предложенных. С этой целью Покупатель
вправе передать Аукциону кредитную карту.

1.8. Аукцион оставляет за собой право отказать в регистрции
Покупателю без объяснения причин.

1.11.2.В случае, если на один и тот же лот получены две
заявки с одинаковыми максимальными суммами, то
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выигравшим считается Покупатель, чье поручение было
зарегистрировано Аукционом первым.
1.11.3.Заявки на заочное участие хранятся в запечатанных
конвертах, которые вскрываются перед началом торгов.
1.11.4. Аукцион не несет ответственности за невыполнение
Поручения и или упущения связанные с ним.
1.12. Заявка на участие по телефону (Приложение №3 к
Правилам). Покупатель имеет возможность принять
участие в аукционе по телефону. Для этого в срок не
позднее суток до начала аукциона необходимо подать
заявку на участие в торгах по телефону, указав номера и
названия выбранных им лотов.
1.12.1.До начала торгов Аукционом данному Покупателю при
сваивается номер, являющийся эквивалентом карточки
покупателя.
1.12.2. До начала торгов по выбранным Покупателем лотам
по указанному в заявке телефонному номеру с ним
связывается сотрудник Аукциона, который будет пред
ставлять его интересы в ходе аукционных торгов.
1.12.3. Все права и обязанности по сделке, заключенной в ходе
аукционных торгов сотрудником Аукциона в интересах
Покупателя по телефону, возникают непосредственно
у этого Покупателя. Направив заявку на участие в
телефонных торгах, он подтверждает свое безотказное
согласие своевременно оплатить АПИ.
1.12.4.Аукцион «АРСАНИ» не несет ответственности за ошиб
ки или не выполнение предложений по телефону, а
также не несет ответственности за качество связи.
1.13. В ходе аукциона Покупатели действуют от своего имени,
а так же через своих представителей. Представители
Покупателей должны предоставить нотариально за
веренную доверенность на право участия в торгах,
а представители юридических лиц, кроме того, – га
рантийное письмо организации на имя устроителя аук
циона с обязательством оплатить купленный лот (лоты).
1.13.1.В случае если покупка совершена не будет, по тре
бованию представителей Покупателей, указанные до
кументы могут быть возвращены.
1.13.2.Заочное участие и участие по телефону
(Приложение № 2 и №3) предусматривает оплату
залоговой суммы.
1.13.3.По истечению торгов лицу участвующего в торгах по
данному лоту, но не выигравшему, залоговая сумма
возвращается.
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2.1. Основным источником официальной информации о АПИ,
предлагаемых к продаже на аукционе, является каталог
аукциона.

2.2.5. После объявления Аукционистом цены лота, поднятие
Покупателем своей номерной карточки означает его
безусловное и безотзывное согласие купить выс
тавленный на аукционные торги лот по объявленной
Аукционистом цене.

2.1.1 Все АПИ, выставляемые на торги, демонстрируются на
предаукционной выставке, сроки и место проведения
которой указаны в начале каталога.

2.2.6. Каждое последующее поднятие карточки означает
согласие Покупателя приобрести лот по цене, превы
шающей последнюю названную цену на один шаг.

2.1.2. До начала аукционных торгов Покупатели должны вни
мательно ознакомиться с интересующими их лотами
и в случае необходимости получить консультацию о
состоянии лота и задать вопросы специалистам Аук
циона. Зарегистрированный Покупатель может оз
на
комиться с экспертными заключениями (если имеются)
по интересующим его лотам.

2.2.7. Если не объявлено иное, шаг, на который увеличивается
цена лота в ходе торгов, составляет 10 %. Лицитатор
оставляет за собой право установить в ходе торгов
иной шаг, объявив его Покупателям перед торгами по
отдельным лотам.

2.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ

2.1.3. Аукцион публикует подробный каталог с описанием
АПИ. Вся информация приведенная в каталоге носит
информационный характер и приводится только
для общего сведения. Оценка состояния АПИ может
быть сделана Покупателем или его представителем,
компетентным в данной области, или экспертом только
в ходе личного осмотра на предаукционной выставке.
Аукцион не несет ответственности за какие-либо
ошибки и отсутствие какой-либо информации в статьях
с описанием АПИ.
2.1.4. Решение о покупке Покупатель принимает на основании
личного осмотра АПИ.
2.1.5. После проведения аукциона претензии по качеству
и состоянию лотов не принимаются и основанием
для отказа от оплаты купленных лотов не являются.
Покупатель обязан оплатить сделанную им покупку в
соответствии с установленными Аукционом правилами.
2.1.6. Каталог доступен для ознакомления на сайте Аукциона,
печатную версию можно заказать, связавшись по
телефону.
2.2. Порядок проведения торгов
2.2.1. Лоты выставляются на торги в том порядке, в котором
они представлены и пронумерованы в каталоге.
2.2.2. Аукцион оставляет за собой право снять с торгов любой
лот до начала и во время торгов без объяснения причин.
2.2.3. Выставляя лот на торги, Аукционист объявляет его
номер, название и стартовую цену.
2.2.4. В случае, если на лот оставлена заявка, Аукционист
сообщает о данном факте.

2.2.8. Поднятие номерной карточки лицом, действующим
по доверенности, а так же сотрудником Аукциона,
участвующим в торгах в интересах иного лица по
телефону, порождает права и обязанности не
по
средственно у лица, в интересах которого действуют
представитель или сотрудник Аукциона.
2.2.9. Отказ от исполнения обязательства по оплате то
ва
ра и возражения, основанные на превышении пре
дставителем своих полномочий или неверном ис
толковании воли доверителя, недопустимы.
2.3. Итоги аукционных торгов. С последним ударом мо
лот
ка а определяются выигравший Покупатель и
окончательная цена проданного лота. Выигравшим
считается Покупатель, последним поднявший номерную
карточку, либо предложивший максимальную цену в
Поручении.
2.3.1. Если наивысшее предложение цены, полученное от
Покупателя находящегося в зале, равно предложению
цены в Поручении, выигравшим считается Покупатель,
оставивший Поручение.
2.3.2. С момента последнего удара молотка сделка по куплепродаже считается совершенной, отказ от нее или
выдвижение каких-либо дополнительных условий
и возражений со стороны Покупателя или лица, в
интересах которого он действует, невозможны.
2.3.3. После окончания аукциона Покупатель, выигравший
торги, подписывает у секретаря аукциона счет и получает
на руки его копию, содержащую в себе характеристику
приобретенного на торгах АПИ, покупную стоимость и
информацию о порядке и условиях расчета.
2.3.4. Если по торгуемому лоту нет предложений (не поднята
ни одна карточка покупателя) и отсутствуют заочные
поручения, он снимается с торгов.

2.4. Прочие условия
2.4.1. В ходе проведения торгов без согласия Аукциона за
прещается проведение любого рода рекламных акций,
фото-, видео- и киносъемка и аудиозапись. Нарушители
данного требования удаляются из зала и лишаются
права дальнейшего посещения аукционов «АРСАНИ».
2.4.3. Все споры по оплате и иным вопросам между По
купателями и Аукционом решаются путем переговоров,
либо в судебном порядке по месту нахождения Аук
циона.

3.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Порядок оплаты. Для удобства цены на лоты указываются
в Долларах США. Оплата приобретенных лотов про
изводится в гривне по среднему коммерческому курсу
в Украине на момент проведения торгов.
3.1.1. К цене АПИ, достигнутой в ходе аукционных торгов,
прибавляется комиссионное вознаграждение Аукциону
в размере 10 % от суммы продажи.
3.1.2. Комиссионное вознаграждение уплачивается по
ку
па
телем одновременно с оплатой стоимости при
об
ретенного лота. Цена приобретения включает в себя все
налоги и сборы, за исключением сборов, связанных с
перемещением купленных лотов за пределы Украины.
3.1.3. Оплата стоимости приобретенного лота может быть
произведена во время торгов, сразу после них, либо в
течение последующих 7 календарных дней.
3.1.4 Право собственности на приобретенный в ходе торгов
АПИ переходит к покупателю в момент окончательной
оплаты его (их) стоимости и уплаты комиссионного
вознаграждения. До момента окончательного расчета
за АПИ, он (они) остаются в распоряжении устроителей
аукциона.
3.1.5. Приобретенные АПИ выдаются Покупателю только
после полной оплаты выставленного счета. Аукцион
вправе удерживать оплаченные АПИ до получения всех
причитающихся Аукциону сумм за все приобретенные
Покупателем лоты на данном аукционе.
3.1.6. Продажа АПИ оформляется Аукционом в соответствии
с правилами торговли, установленными действующим
законодательством.
3.1.7. Для удобства Покупателей возможны следующие фор
мы оплаты: наличными денежными средствами, без
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наличным перечислением, кредитными картами (VISA,
MasterCard, Maestro). При оплате кредитными картами
устроитель взимает с Покупателя дополнительно 2,5 %
от достигнутой цены АПИ на аукционе.

щество на хранение третьим лицам за счет покупателя
и выдать АПИ только после полной оплаты расходов по
вывозу и хранению АПИ.

3.2. Порядок действий Аукциона в случае неполучения или
задержки оплаты за приобретенные АПИ. В случае если
по истечении 15 календарных дней с даты проведения
аукциона, купленные лоты не оплачиваются Покупателем
полностью или частично, устроитель аукциона вправе
начислить на неуплаченную сумму пени в размере
0.07% за каждый день просрочки платежа.

3.3.4. Доставка АПИ, либо их последующее хранение Аук
ционом может быть осуществлена по договоренности.
Возможна отправка курьерской почтой за дополнитель
ную плату.

3.2.1. В случае задержки оплаты на срок более 30 дней Аукцион
вправе аннулировать сделку и потребовать с Покупателя
возмещения суммы комиссий, причитающихся как
с покупателя, так и с продавца в соответствии с
Правилами приема товаров на аукционные торги Аук
циона «АРСАНИ».
3.2.2. Аукцион вправе, не прибегая к аннулированию сделки,
привлечь не осуществившего платеж Покупателя к
ответственности в размере всей причитающейся с не
го суммы и начать судебный процесс по взысканию
ее вместе с процентами, судебными издержками и
расходами, в соответствии с действующим законода
тельством Украины.
3.2.3. Аукцион вправе произвести зачет любых сумм, которые
могут причитаться Покупателю от Аукциона в счет ос
татка или погашения неуплаченной суммы.
3.2.4. Аукцион вправе не допускать Покупателя, не оп
ла
тившего покупку, на последующие аукционы Аукциона
«АРСАНИ», а также не принимать от его имени заявку на
заочное участие в аукционе или на участие в телефонных
торгах.
3.2.5. Все споры по оплате между покупателем и Аукционом
решаются либо путем переговоров, либо в судебном
порядке по месту нахождения Аукциона.
3.3. Хранение и вывоз АПИ. Купленные и полностью опла
ченные АПИ Покупатель обязан забрать в течение 7
календарных дней после окончательной оплаты.
3.3.1. За каждый последующий день хранения Покупатель
обязан произвести дополнительную оплату устроителю
аукциона в размере 0,3 % от стоимости покупки за каж
дые сутки хранения.
3.3.2. Вывоз приобретенных на аукционе АПИ производится
средствами покупателя.
3.3.3. В случае если покупки не забраны в течение 7 кале
ндарных дней с момента торгов, независимо от осу
ществления платежа, Аукцион вправе вывезти иму

4.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Аукцион «АРСАНИ» предоставляет всем желающим пра
во предварительного осмотра всех лотов, пред
став
ленных на аукционные торги.
4.2. Аукцион обязуется принимать все необходимые меры,
чтобы предоставить Покупателям аукциона достоверную
информацию об АПИ (лотах), выставленных на продажу.
(см. пункт 2.1.2.)
4.3. Заявление Покупателя о том, что приобретен
ный
АПИ может являться подделкой может быть предъ
яв
лено устроителю в течение одного года со дня
проведения аукциона в письменном виде. Покупатель,
предъ
явивший претензии в отношении продажи
дан
ного АПИ, должен предоставить не менее двух
от
дельных независимых экспертных заключений,
вы
данных государственными музеями или научноисследовательскими учреждениями Украины, в соответ
ствии с тематикой аукциона.
4.4. Если будет убедительно доказано, что купленный на
аукционе АПИ является современной подделкой, то АПИ
должен быть доставлен устроителям в том же состоянии,
в каком он был продан в день проведения аукциона,
без каких-либо изменений и вмешательств. Аукцион
«АРСАНИ» сохраняет фотоизображения проданных
АПИ, их отдельных частей и характерных элементов.
Устроители аукциона рассматривают возможность
возместить затраченные покупателем средства, за ис
ключением случаев, когда:
- описание в каталоге соответствует заключению признанных
экспертов, действующее на момент торгов;
- подделка была выявлена научной экспертизой, технически
невозможной на день продажи, либо которая могла
привести к порче АПИ.
Средства за такой АПИ могут быть выплачены Аукционом
покупателю после получения средств Аукционом с
первоначального владельца АПИ (комитента), сдавшего
АПИ на аукционные торги.

4.5. Покупатель не вправе требовать компенсацию в
размере, превышающем заплаченную им цену, и
претендовать на возмещение дополнительных потерь и
морального ущерба.
4.6. Условия распространяются только на непосредственных
Покупателей аукциона, получивших от Аукциона со
от
ветствующие документы о приобретении АПИ на
аукционе. Возвращаемый АПИ должен быть освобожден

от имущественных претензий, что подтверждается его
владельцем.
4.7. Аукцион «АРСАНИ» гарантирует сохранность в тайне
сведений об именах и местонахождении Покупателей,
а также о приобретенных ими лотах, в соответствии с
требованиями действующего законодательства Украи
ны.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

ЗАЯВКА НА ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ

ЗАЯВКА НА ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
В АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ (ПОРУЧЕНИЕ)

№________ от _________ 201_ года
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ф.И.О._____________________________________________________________________________
Гражданство_________________________________ Паспорт/ID_____________________________
_____________________________ Идентификационный код_______________________________
Адрес: _____________________________________________________________________________
Электронная почта___________________________ Номер телефона ________________________
№ Кредитной карты ___________________ Срок действия ______________ Код ______________
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Название организации:______________________________________________________________
Ф.И.О. Руководителя ________________________________________________________________
Адрес______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты, Идентификационный код_________________________________________
__________________________________________________________________________________
№ Кредитной карты ___________________ Срок действия ______________ Код ______________
Электронная почта___________________________ Номер телефона ________________________
Ф.И.О. Представителя _______________________________________________________________
Номер лота

Краткое описание

Я принимаю ПРАВИЛА проведения аукционных торгов аукционом «АРСАНИ» и даю согласие соблюдать их.
Направив заявку на личное участие в аукционных торгах, я подтверждаю свое обязательство приобрести входной
билет, оплатить купленный мною лот и комиссионное вознаграждение в размере 10%. В случае, если в аукционе
участвует юридическое лицо, его представителю необходимо иметь доверенность от фирмы и гарантийное письмо
об оплате.

Покупатель:
Подпись:_____________________(М.П.)______________Дата:_____________________________
Просим Вас заполненную заявку отправить по факсу (057) 714 3896 или
доставить лично в офис Аукциона «АРСАНИ» для регистрации по адресу: г.Харьков, ул. Артема, 43

№________ от _________ 201_ года

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ф.И.О._____________________________________________________________________________
Гражданство_________________________________ Паспорт/ID_____________________________
_____________________________ Идентификационный код_______________________________
Адрес: _____________________________________________________________________________
Электронная почта___________________________ Номер телефона ________________________
№ Кредитной карты ___________________ Срок действия ______________ Код ______________
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Название организации:______________________________________________________________
Ф.И.О. Руководителя ________________________________________________________________
Адрес______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты, Идентификационный код_________________________________________
___________________________________________________________________________________
№ Кредитной карты ___________________ Срок действия ______________ Код ______________
Электронная почта___________________________ Номер телефона ________________________
Ф.И.О. Представителя ________________________________________________________________
Номер лота

Краткое описание

Сумма максимальной ставки

Я принимаю ПРАВИЛА проведения аукционных торгов аукционом «АРСАНИ» и даю согласие соблюдать их.
Направив заявку на участие в заочных торгах я подтверждаю свое обязательство оплатить покупку и комиссию
Покупателя и комиссионное вознаграждение в размере 10% в случае, если указанная мной сумма будет наивысшей
из предложенных. В случае если в аукционе участвует юридическое лицо, его представителю необходимо иметь
доверенность от фирмы и гарантийное письмо об оплате.

Покупатель:
Подпись:_____________________(М.П.)______________Дата:________________________________
Просим Вас заполненную заявку отправить по факсу (057) 714 3896 или
доставить лично в офис Аукциона «АРСАНИ» для регистрации по адресу: г.Харьков, ул. Артема, 43.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
К ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ ПО ТЕЛЕФОНУ
№________ от _________ 201_ года
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ф.И.О._____________________________________________________________________________
Гражданство_________________________________ Паспорт/ID_____________________________
_____________________________ Идентификационный код_______________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________
Электронная почта___________________________ Номер телефона ________________________
№ Кредитной карты ___________________ Срок действия ______________ Код ______________
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Название организации:_______________________________________________________________
Ф.И.О. Руководителя _________________________________________________________________
Адрес______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты, Идентификационный код_________________________________________
___________________________________________________________________________________
№ Кредитной карты ___________________ Срок действия ______________ Код ______________
Электронная почта___________________________ Номер телефона ________________________
Ф.И.О. Представителя ________________________________________________________________
Номер лота

Краткое описание

Номер телефона 1________________________________Номер телефона 2 ______________________
Я принимаю ПРАВИЛА проведения аукционных торгов аукционом «АРСАНИ» и даю согласие соблюдать их.
Направив заявку на участие в аукционных торгах по телефону, я подтверждаю свое обязательство оплатить
купленный мною лот и комиссионное вознаграждение в размере 10%. В случае, если в аукционе участвует
юридическое лицо, его представителю необходимо иметь доверенность от фирмы и гарантийное письмо
об оплате.
Аукцион «АРСАНИ» не несет ответственности за качество телефонной связи с участником в момент аукциона.

Покупатель:
Подпись:_____________________(М.П.)______________Дата:____________________________
Просим Вас заполненную заявку отправить по факсу (057) 714 3896 или
доставить лично в офис Аукциона «АРСАНИ» для регистрации по адресу: г.Харьков, ул. Артема, 43

+38 094 976 8777
тел.: +38 057 780 5777
+38 050 498 5777
+38 093 572 5777
+38 096 951 5777
+38 057 714 3895
факс: +38 057 714 3896
+38 057 714 3897
www.arsani.com.ua
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