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Как продать семейную реликвию на аукционе

Борьба
с наркоманией
общими усилиями
•

На днях в Петербурге впервые прошел аукцион, на котором были выставлены произведения искусства. Среди лотов десятки шедевров:
«Штиль» Айвазовского, колье мастерской Фаберже и
прочие ценности. В связи с
этим «СПб Курьер» решил выяснить — может ли рядовой
петербуржец стать участником подобных торгов.
В Северной столице уже
более года действует площадка Российского аукционного
дома. Принять участие в аукционе но продаже предметов
искусства может любой желающий — как в качестве
продавца, так и в качестве покупателя.
Сначала
нужно
подать заявку в Российский аукционный дом (РАД). Можно по телефону, можно по электронной почте. Присылаете фотографию вашей ценности или сами
привозите ее в офис. Специалисты РАД рассматривают ваш товар и берутся за него, если считают его достойным для торгов.
Дальше идет обсуждение цены.
Для этого смотрят рыночные
аналоги продаж в нашей стране
и за границей. Если обе стороны
согласны, заключается договор.
Следующий этап — получение музейной экспертизы. Как
говорит начальник департамента по работе с антиквариатом и
предметами искусства Россий-

ского аукционного
дома Владимир Пилюшин, в некоторых
случаях владельцы
сами готовы заплатить
за экспертную оценку, в других,
когда РАД заинтересован в этом
предмете, делается это за счет
Аукционного дома. Как правило, оценивают раритет специалисты из Русского музея.
После проверки реликвия
попадает на выставку, где потенциальные покупатели могут с ней ознакомиться, а также
в каталог, который в электронном виде можно посмотреть на
сайте РАД.
Дальше все просто: в назначенный день проходят торги.

После того как аукцион состоялся и ваша ценность ушла с
молотка, остается дождаться (не
более 15 дней), когда вам переведут означенную сумму. Если
покупателя на вашу реликвию
не нашлось, забираете вещь обратно и при желании можете
выставить ее на торги позже.
Что касается покупателей,
здесь все еще проще. Участие в
торгах может быть, во-первых,
личным. Вам выдают карточку
с номером, с помощью которой
вы торгуетесь. Также участвовать можно по телефону или заочно. В этом случае просто называете максимальную сумму,
с которой вы готовы расстаться ради конкретного предмета

искусства, и ждете, когда торги
завершатся. Единственное, что
нужно будет сделать для участия в аукционе — это внести
задаток в размере 10 тысяч рублей. Если вы так ничего и не
купите, деньги вам вернут.
Валерия КЛИМЕНТЬЕВА
ЦИФРА
С суммы, которая полагается вам после продажи лота,
придется заплатить комиссионный сбор. В разных
странах он разный. Например, в Германии — 33%, на
«Сотбис» — 20-25%, в Российском аукционном доме
он составляет 10%.

МЕРОПРИЯТИЕ

В Санкт-Петербургском институте гуманитарного образования при поддержке
Комитета по молодежной политике 7 декабря состоялась конференция «Взаимодействие исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и
общественных организаций в области
профилактики наркомании». Сверхактуальная тема способствовала неформализованному, эмоциональному рассмотрению очевидных проблем в этой области.
В дискуссии приняли участие начальник отдела Управления ФСКН по СанктПетербургу и Ленинградской области
Д. В. Борзов, заместитель прокурора СанктПетербурга И. Г. Резонов, руководитель Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии
протоиерей Сергий Бельков, руководитель
ассоциации «Санкт-Петербургский Круглый
стол молодежных и детских объединений»
Е. А. Михайлова, эксперт Государственного
антинаркотического комитета Л. В. Готчина,
представители медицинских учреждений, общественных организаций, многие другие.
Модератором конференции выступил
член международной некоммерческой организации «Европейские города против наркотиков» (European Cities Against Drugs)
Георгий Зазулин.
На конференции были зафиксированы
предложения по конкретным мерам профилактики наркомании в Санкт-Петербурге, в
том числе по созданию новых реабилитационных центров, организации службы реальной помощи в образовательных учреждениях, работе с молодежными субкультурами и
трудовыми мигрантами как группами риска.
Собравшиеся согласились сделать встречи представителей государственных структур, религиозных и общественных организаций для необходимой координации активных действий в этой области регулярными.

