
Стр.2
ООО <<Ломбарл <<Антей плюс>)
ПФное шч сокраценное вашеноФнuе ореФuзацuu

400055, п ВолгOград, пр. Героев Сталппграда, д.4
Дdрес (ццпо нщdевu) rйбафа (ор?авшцuu)

тел. (Е,И2) 63-17-t7

ЗЛJIОГОВЫЙ БИЛЕТ NS

Сершя ЮА

Прилохение М 1 к приха3у Минrстерства фпнансов Российской Федерации от 14,01,2008 М 3Н

ИНН организаuии 3448030б84 цЕньl (тдрпФы)
Процентная ставка п0 зайпу на ср0|( пользованпя:+

ц.,0., даrа рOщеаrя, rрщансfв1, наtменOфнuе и реквuзrты доryмента,удосто8еряащего лпчность мвмщнв ( моrоRтеля)

место lкительства

3алоговый билет
и займ в сумме

ltтого 

-

(сумма оценки)

Фrха заfirа

Имущество в залог ПРИНЯТ0
3айм ВЫДАН

рАсчЕт суммы 0плАть1 за срOк
Ншменование и описшие им)дцесва (предмета зшога) оценm

-DФФхOпруб 00 хоп

(домwъ, фw, ,нпцаФы, пцпrcь рабойure орыrацrц дап)

и другими условиями договора СOГЛАСЕН,
Супма

рф 00 хоп Ншrчнымr rлп с нспользоuнпем платехной reрты

Прlнято от

С описанием, оценкой имущества

ПOЛУЧИЛ 3аенщlк

имущество пOлУчил, ПOлучхл кассllр
(дOлжносъ, (Мпимя, rнrцlмьL полпuсь

(фаlrлlя, ,нпцrilы, пOдпrcь аемч$м им прrобретатем reфсФебойноrо iмущесw, мй) Прочие условия до_говора займа в ломбарде см. на обOрOте
претензий не имею

Стр.2
ООО (Ломбард <<Антей плюс))
Пйное щu сокрацевное HMeHoMBue оранюоцuч

400055, п ВолгOград, пр. Героев Сталппграда, д. 4
Дdрес (мшо нвмdенш) лалбарёа (орzмвоцuu)

тш. (8442) 63-17-11

ЗЛJIОГОВЫЙ БИЛЕТ JФ

Сершя ЮА

Прпложенпе М 1 к прltиау Мхнистерпва фпнансоs РоссийскOй Федерацпи 0т 1 4.01.2008 М 3Н

ИНН организации 3448030б84 цЕны (тдрпФь0
Процентная ставка п0 зайmу на срOх пOльзован],lя:

ращенпя, граждаюв0, наruеноцнпе u рекмrты докумецп, удостофряющеrо лlчнось аеuщм ( wоrомш)
место lкительства

вид услуг по окУн

(Намнrа фбwm РФrtф' Фдарdцr, (мя ,нцФанпых rра+qан - йфнu), раЛош, lороrй m мнюп пунm, ушцu, юwф лм,

.рФфiOп

рАсчЕт суммы 0плАты за срOк

Прrнято от

Наименование и описание имущества (предмета зшога)

}tтог0
(сумма оценки)

фrпа 8alla

Имущосво в залог ПРИНЯТ0.
3айм ВЫДН

руб 00 коп м.tl.

С олисанием, оценкой имущества

(дOмm, фW, ,нrlцаN, пOдпtсь рfuнNм орпнuзdцru, дап)

и другими условиямп договора СOГЛАСЕН.
3алоговый билет
и займ в сумме

рф 00 Kon

Суttа
Наrчньlur rли с uспольФванrы платежной мрть!

полУчИл заешцпУ ___ __::__
(lМw, цнщюы, пцлrcь, дап) _- р16фюп

Имущество ПOЛУЧИЛ, Получltл хассrр
(лошосъ, фанtмя, rнrцпilьl, подлuсь

претензий не имею
Прочие условия договора займа s ломбарде см. на обороте


