
Общество с ограниченной ответственностью  

«Ломбард  ОКЕЙ»  
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 38 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

П Р И К А З 

 

 
 

 

№ б/н         «02» апреля 2020 г. 
 

г. Челябинск 
 

О порядке работы ломбардов  

в период до 30.04.2020 г. 

 

 

 

 

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидимиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»     

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести  изменения в Приказ от 27.03.2020 г. «О порядке работы ломбардов в 

период с 30 марта по 3 апреля 2020 года»: 

 

1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:  
 

            Приостановить во всех обособленных подразделениях реализацию 

невостребованного имущества, осуществлять только финансовую деятельность: выдачу 

займов, выкуп, оплата процентов в период  до 30 апреля 2020 года.  

           Разместить во всех ломбардах   объявления с учетом Указа Президента РФ №239 от 

02.03.2020 (Приложение № 1 к настоящему приказу). 

Назначить ответственным за исполнение пункта 1 настоящего приказа 

регионального менеджера – Авекову Е.В. 
 

2. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:  

 

На период до 30.04.2020 г. утвердить следующий список обособленных подразделений 

для работы в качестве дежурных ломбардов с режимом работы ежедневно с 09:00 до 

19::00: 
 

г. Челябинск: 

 г. Челябинск, пр. Победы, д. 168 

 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 114 
 

Курганская область: 

 г. Курган, ул. Мяготина, д. 89 
 

Назначить ответственным, за исполнение пункта 2 настоящего приказа 

регионального менеджера – Авекову Е.В. 

  
 

 

 



3. Остальные пункты приказа от 27.03.2020 г. «О порядке работы ломбардов в период 

с 30 марта по 3 апреля 2020 года» неуказанные в настоящем Приказе остаются без 

изменения и действуют в полном объеме до 30.04.2020 г.. 
 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 02.04.2020 г. 
 

      5. Контроль, за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      В связи с удаленной работой всех сотрудников считать настоящий приказ 

подписанным лично Генеральным директором ООО УК «Колье» Минзоровой Валентиной 

Анатольевной. 
 

 

 

Генеральный директор       Минзорова В.А. 

ООО УК «Колье» 

 

 

 


