


Место проведения аукциона:  
Электронная площадка биржи АО «Биржа «Санкт-Петербург». 
Месторасположение в сети интернет: https://auction.spbex.ru.

Время проведения торгов по лотам:
- начало аукциона в 12 часов 00 минут (время калининградское) 

27 октября 2021 года, Лоты №№ 1-54

Организатором аукциона является АО «Калининградский 
янтарный комбинат». 

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 
238580, Калининградская область, пгт. Янтарный, ул. Балебина, 1, 

телефон - 8(4012)310-848; 8(4012)310-855; 8(4012)384-580

Аукцион на право заключения договора купли-продажи уникального 
янтаря весом более 1000 гр., сувенирного янтаря, инклюза будет 
проводиться 27 октября 2021 года в форме аукциона. 

Аукцион проводится с применением удаленных средств доступа 
(электронный аукцион), организованный на электронной площадке биржи 
АО «Биржа «Санкт-Петербург». Месторасположение в сети интернет:  
https://auction.spbex.ru.

В аукционе могут участвовать юридические и физические лица. 
Участники принимают участие в аукционе с использованием удаленного 
доступа. Ссылка для регистрации участников и проведения аукциона:  
https://auction.spbex.ru



Габаритные размеры, мм: 145х125х95

Цвет: желтый матовый.

Форма: объемный кусок плотной структуры трапециевидной формы, состоящий из 
двух плоскостей. 

Поверхность: гладкая, с незначительными наслоениями из слоистого рыхлого янтаря. 
В куске присутствуют значительный скол, неглубокие раковины, поверхностные 
бороздки, единичные поверхностные трещины. Видимых трещин и включений 
органического и неорганического происхождения не обнаружено.

Заключение: согласно протоколу №18 заседания экспертной комиссии 
ГОХРАН России по отнесению уникальных янтарных 
образований к драгоценным камням от 27.04.2021 
г. данный янтарь не относится к категории 
драгоценных камней по совокупности 
классификационных признаков (форме, 
целостности, включениям и цвету).

Янтарь добыт на Приморском 
месторождении янтаря в 2019 году.

Габаритные размеры, мм: 145х125х95

Цвет: желтый матовый.

Форма: объемный кусок плотной структуры трапециевидной формы, состоящий из 
двух плоскостей. 

Поверхность: гладкая, с незначительными наслоениями из слоистого рыхлого янтаря. 
В куске присутствуют значительный скол, неглубокие раковины, поверхностные 
бороздки, единичные поверхностные трещины. Видимых трещин и включений 
органического и неорганического происхождения не обнаружено.

Заключение: согласно протоколу №18 заседания экспертной комиссии ГОХРАН России 
по отнесению уникальных янтарных образований к драгоценным камням от 27.04.2021 
г. данный янтарь не относится к категории драгоценных камней по совокупности 
классификационных признаков (форме, целостности, включениям и цвету).

Янтарь добыт на Приморском месторождении янтаря в 2019 году.

ËÎÒ ¹1 ËÎÒ ¹2
Артикул 9902499 Артикул 9902499

ßÍÒÀÐÜ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÊÐÓÏÍÎÑÒÜÞ ÑÂÛØÅ 1000 ÃÐ.

ßÍÒÀÐÜ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÊÐÓÏÍÎÑÒÜÞ ÑÂÛØÅ 1000 ÃÐ.

Вес лота,
(грамм): 

1550700 000,00 10 000,00

Стартовая цена лота,
рублей (без НДС): 

Шаг изменения цены
лота, рублей (без НДС):

Вес лота,
(грамм): 

1550

700 000,00

10 000,00

Стартовая цена лота,
рублей (без НДС): 

Шаг изменения цены
лота, рублей (без НДС):

Габаритные размеры, мм: 1145х125х95

Цвет: желтый матовый

Форма: объемный кусок плотной структуры трапециевидной формы, состоящий из 
двух плоскостей.

Поверхность: ггладкая, с незначительными наслоениями из слоистого рыхлого янтаря. 
В куске присутствуют значительный скол, неглубокие раковины, поверхностные 
бороздки, единичные поверхностные трещины. Видимых трещин и включений 
органического и неорганического происхождения не обнаружено.

Заключение: согласно протоколу №18 заседания экспертной комиссии 
ГОХРАН России по отнесению уникальных янтарных 
образований к драгоценным камням от 27.04.2021 
г. данный янтарь не относится к категории 
драгоценных камней по совокупности 
классификационных признаков (форме, 
целостности, включениям и цвету).

Янтарь добыт на Приморском 
месторождении янтаря в 2019 году.

Габаритные размеры, мм: 180х125х65

Цвет: светло-желтый матовый

Форма: объемный кусок неоднородной структуры полусферической формы, 
состоящий из двух плоскостей.

Поверхность: негладкая, с незначительными наслоениями из рыхлого янтаря. 
В куске присутствуют незначительный скол, глубокие раковины, поверхностные 
бороздки, единичные, глубоко проникающие трещины, включения органического и 
неорганического происхождения.

Заключение: согласно протоколу №18 заседания экспертной комиссии ГОХРАН 
России по отнесению уникальных янтарных образований к драгоценным камням 
от 27.04.2021 г. данный янтарь не относится к категории драгоценных камней по 
совокупности классификационных признаков (форме, целостности, включениям и 
цвету).

Янтарь добыт на Приморском месторождении янтаря в 2019 году.

Артикул 9902499 Артикул 9902499

Вес лота,
(грамм): 

Стартовая цена лота,
рублей (без НДС): 

Шаг изменения цены
лота, рублей (без НДС):

Вес лота,
(грамм): 

Стартовая цена лота,
рублей (без НДС): 

Шаг изменения цены
лота, рублей (без НДС):



Габаритные размеры, мм: 240х170х80

Цвет: светло-желтый матовый с переходом в прозрачный рыжий

Форма: уплощенный кусок рыхлой структуры сложной геометрической формы.

Поверхность: неровная, местами прослеживаются отпечатки древесной коры. 
Кусок имеет многочисленные глубокие раковины, поверхностные борозды, 
единичные поверхностные трещины, небольшие сколы. Незначительные включения 
органического и неорганического происхождения, грязевые включения.

Заключение: согласно протоколу №18 заседания экспертной комиссии ГОХРАН России 
по отнесению уникальных янтарных образований к драгоценным камням от 27.04.2021 
г. данный янтарь не относится к категории драгоценных камней по совокупности 
классификационных признаков (форме, целостности, включениям и цвету).

Янтарь добыт на Приморском месторождении янтаря в 2019 году.

Габаритные размеры, мм: 280х140х45

Цвет: матово желто-бледный

Форма: монолитный уплощенный кусок прямоугольной формы плотной структуры со 
значительным сколом.

Поверхность: на гладкой поверхности куска имеются раковины. Не просматриваются 
трещины и включения органического и неорганического происхождения.

Заключение: согласно протоколу №17 заседания экспертной комиссии ГОХРАН 
России по отнесению уникальных янтарных образований к драгоценным камням 
от 25.04.2019 г. данный янтарь не относится к категории драгоценных камней по 
совокупности классификационных признаков (форме, целостности, включениям и 
цвету).

Янтарь добыт на Приморском месторождении янтаря в 2018 году.

Артикул 9902499 Артикул 9902499






















































