
  

 п/п Название товара Описание товара с учетом 
проведенных исследований 

Коли- 
чество   

 

Средняя 
рыночная 

цена, руб. за 
ед.   

 

Изображение 

1 

Полусапоги 
женские зимние 
марки "MOLO" 
Art.G315 

Полусапоги из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Без 
каблуков. Застежка-молния. Высота 
21 см. Цвет: черный 

6 пар 893,00 

 

2 

Сапоги женские 
зимние марки 
"MOLO" 
Art.G3505 

Сапоги из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Высота 
каблуков 5,5 см.. Застежка-молния. 
Высота 31  см. Цвет: черный 

7 пар 1155,00 

 

3 

Полусапоги 
женские зимние 
марки "MOLO" 
Art.G533-3 

Полусапоги из искусственной кожи.  
Внутри искусственный мех. 
Верхний срез-опушка из 
искусственного меха. Без каблуков. 
Застежка-молния. Высота 22 см. 
Цвет: бежевый 6 пар 893,00 

 

4 

Сапоги женские 
зимние марки 
"MOLO" Art.G328 

Сапоги из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Без 
каблуков. Застежка-молния. Высота 
33 см. Цвет: черный 

7 пар 1155,00 

 

5 

Сапоги женские 
зимние марки 
"MOLO" 
Art.G333D 

Сапоги из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Высота 
каблуков 4 см. Застежка-молния. 
Высота 37 см. Цвет: черный 

7 пар 1155,00 

 

6 

Сапоги женские 
зимние марки 
"MOLO" Art.G521 

Сапоги из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Без 
каблуков. Застежка-молния. Высота 
21 см. Цвет: черный 

7 пар 893,00 

 



7 

Сапоги женские 
зимние марки 
"MOLO" 
Art.G325D 

Сапоги из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Без 
каблуков. Застежка-молния. Высота 
34 см. Цвет: черный 

7 пар 1155,00 

 

8 

Полусапоги 
женские зимние 
марки "MOLO" 
Art.G321 

Полусапоги из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. 
Верхний срез-опушка из 
искусственного меха. Без каблуков. 
Застежка-молния. Высота 23 см. 
Цвет: черный 7 пар 893,00 

 

9 

Сапоги женские 
зимние марки 
"MOLO" 
Art.G5255 

Сапоги из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Без 
каблуков.. Застежка-молния. Высота 
40,5 см. Цвет: черный 

7 пар 1155,00 

 

10 

Сапоги женские 
зимние марки 
"MOLO" 
Art.G355-3 

Сапоги из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Без 
каблуков. Застежка-молния. Высота 
37 см. Цвет: бежевый 

7 пар 1155,00 

 

11 

Сапоги женские 
зимние марки 
"MOLO" Art.G523 

Сапоги из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Без 
каблуков. Застежка-молния. Высота 
27 см. Цвет: черный 

7 пар 892,00 

 



12 

Сапоги женские 
зимние марки 
"MOLO" Art.G331 

Сапоги из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Высота 
каблуков 5 см.. Застежка-молния. 
Высота 33 см. Цвет: черный 

6 пар 1155,00 

 

13 

Ботинки детские 
зимние марки 
"Luivito" Art. FB 
157-12 

Ботинки из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Верх: 
опушка из искусственного меха. 
Застежка: молния и шнурки. Высота 
12,5 см. Цвет: черный 

5 пар 787,00 

 

14 

Ботинки детские 
зимние марки 
"Luivito" Art. FB 
157-17 

Ботинки из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Верх: 
опушка из искусственного меха. 
Застежка: молния и шнурки.  Высота 
14 см. Цвет: черный 

5 пар 787,00 

 

15 

Ботинки детские 
зимние марки 
"Luivito" Art. FB 
036-20 

Ботинки из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Верх: 
опушка из искусственного меха. 
Застежка: молния и шнурки.  Высота 
13 см. Цвет: черный 

5 пар 787,00 

 

16 

Полусапоги 
детские зимние 
марки "Tepai" Art. 
2198-6 

Полусапоги из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. 
Застежка: молния. Высота 15,5 см. 
Цвет: черный 

7 пар 840,00 

 



17 

Полусапоги 
детские зимние 
марки "Tepai" Art. 
2168-1 

Полусапоги из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Верх: 
опушка из искусственного меха. 
Застежка: молния и шнурки.  Высота 
17 см. Цвет: черный 

7 пар 840,00 

 

18 

Ботинки мужские 
зимние марки 
"Jiaozu" Art.674-
440 

Ботинки из искусственного нубука. 
Внутри искусственный мех. 
Застежка: молния и шнурки.  Высота 
17 см. Цвет: синий, с коричневыми 
полосами по верху ботинка 

5 пар 1260,00 

 

19 

Ботинки мужские 
зимние марки 
"Jiaozu" 

Ботинки из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. 
Застежка: молния и шнурки.  Высота 
14 см. Цвет: черный, с серыми 
вставками 6 пар 1260,00 

 

20 

Ботинки мужские 
зимние марки 
"Jiaozu" 

Ботинки из искусственного нубука.  
Внутри искусственный мех. 
Застежка: 2 молнии. Высота 14 см. 
Цвет: черный, отстроченные нитью 
коричневого цвета 

5 пар 1312,00 

 

21 

Ботинки мужские 
зимние марки 
"Jiaozu" 

Ботинки из искусственного нубука. 
Внутри искусственный мех. 
Застежка: молнии и шнурки.  
Высота 16 см. Цвет: черный 

5 пар 1155,00 

 



22 

Ботинки мужские 
зимние марки 
"Jiaozu" 

Ботинки из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. 
Застежка: 2 молнии. Высота 13,5 см. 
Цвет: черный 

7 пар 1050,00 

 

23 

Полусапоги 
мужские зимние 
марки "Jiaozu" 

Полусапоги из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. 
Застежка: молнии и шнурки.  
Высота 25 см. Цвет: черный, с 
серыми вставками 

3 пар 1260,00 

 

24 

Ботинки мужские 
зимние марки 
"Jiaozu" 

Ботинки из искусственного нубука. 
Внутри искусственный мех. 
Застежка: молнии и шнурки.  
Высота 18,5 см. Цвет: черный с 
коричневыми вставками 

7 пар 1260,00 

 

25 

Ботинки мужские 
зимние марки 
"Jiaozu" 

Ботинки из искусственного нубука. 
Внутри искусственный мех. 
Застежка: 2 молнии. Высота 12,5 см. 
Цвет: черный, отстроченные 
коричневой нитью. 

7 пар 1312,00 

 

26 

Ботинки мужские 
зимние марки 
"Yimaida" Art. 
00S-068-3 

Ботинки из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. 
Застежка: Молния и шнурки. Высота 
13 см. Цвет: черный 

7 пар 1050,00 

 



27 

Ботинки мужские 
зимние марки 
"Yimaida" 

Ботинки из искусственного нубука. 
Внутри искусственный мех. 
Застежка: Молния и шнурки. Высота 
15 см. Цвет: черный 

7 пар 1102,00 

 

28 

Ботинки зимние 
марки "Pujin" 
Art.3190-59 

Ботинки из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Застеж-
ка: Молния и шнурки. Высота 17 см. 
Цвет: черный, с вставками 
коричневого цвета 

7 пар 1050,00 

 

29 

Ботинки зимние 
марки "Pujin" 

Ботинки из искусственной кожи. 
Внутри искусственный мех. Засте-
жка: Шнурки и молнии. Высота 16,5 
см. Цвет: черный. 

4 пар 1050,00 

 

30 

Полусапоги 
женские зимние 
марки "TOMAX" 

Полусапоги из искусственной 
замши. Внутри искусственный мех. 
Без застежки. Высота 25 см. Цвет: 
красный. 

7 пар 1050,00 

 

31 

Полусапоги 
детские зимние 
марки "TOMAX" 

Полусапоги из искусственной 
замши. Внутри искусственный мех. 
На липучке. Высота 19 см. Цвет: 
розовый, с рисунком 

7 пар 430,00 

 



32 

Полусапоги 
женские зимние 
марки "TOMAX" 

Полусапоги из искусственной 
замши. Внутри искусственный мех. 
Без застежки. Высота 24 см. Цвет: 
черный 

7 пар 1050,00 

 

33 

Полусапоги 
женские зимние 
марки "TOMAX" 

Полусапоги из искусственной 
замши. Имеются вставки – стразы. 
Внутри искусственный мех. Без 
застежки.Высота 32 см. Цвет: 
черный 

7 пар 1050,00 

 

34 

Полусапоги 
детские зимние 
марки "TOMAX" 

Полусапоги из искусственной 
замши. Внутри искусственный мех. 
На липучке. Высота 16,5 см. Цвет: 
синий, с рисунком 

8 пар 322,00 

 

35 

Полусапоги жен-
ские зимние без 
маркировочных 
обозначений 

Полусапоги из искусственной 
замши. Внутри искусственный мех. 
Без застежки. Высота 24 см. Цвет: 
черный 

6 пар 840,00 

 

36 

Кеды марки 
"Arzo" 

Кеды с комбинированным верхом [9] 
(искусственная замша с синтетичес-
кими вставками).  Застежка: шнурки и 
молнияВысота 16 см. Цвет: розовый, 
с белыми вставками 

5 пар 525,00 

 



37 

Сапоги женские 
зимние марки 
"Arzo" 

Сапоги из искусственного нубука, 
имеются вставки - стразы. Внутри 
искусственный мех. Застежка: 
молния. Длина подошвы 24 см. 
Высота 43 см. Цвет: черный 

3 пары 1312,00 

 

38 

Сапоги женские 
зимние марки 
"Arzo" 

Сапоги из искусственной замши, 
имеются вставки - стразы. Внутри 
искусственный мех. Застежка: 
молния. Длина подошвы 24 см. 
Высота 45 см. Цвет: серый 

5 пар 1312,00 

 

40 

Согласно марки-
ровке на упаковке 
товар идентифи-
цирован как 
"Колготки женские 
"DIVA Super 
fashion Elle 40 den" 

Изготовлены из синтетических 
волокон и натуральных волокон: 
полиамид 87%, эластан 12%, хлопок 
1%. Плотность 40 ден. Прозрачные, 
без шортиков. Размер: II. Цвет: 
черный 

6 шт 76,00 

 

41 

Согласно 
маркировке на 
упаковке товар 
идентифицирован 
как "Колготки с 
шортиками 40 ден 
"Катюша" 

Изготовлены из синтетических и 
натуральных волокон: полиамид 
74%, лайкра 23%, хлопок 3%. 
Плотность 40 ден. Прозрачные, с 
шортиками. Размер: III. Цвет: 
бежевый 

22 шт 76,00 

 

42 

Согласно марки-
ровке на упаковке 
товар идентифици-
рован как "Колгот-
ки с рисунком 200 
ден "Нарис" 

Изготовлены из натуральных и 
синтетиченских волокон:  шерсть 
70%, полиамид 15 %, эластан 15%. 
Плотность 200 ден, непрозрачные. 
Размер: ХХL. Цвет: черный 

23 шт 140,00 

 

44 

Согласно маркиро-
вке на упаковке то-
вар идентифициро-
ван как "Колготки с 
термальным эффек-
том из элитного Ка-
шемир волокна 
"Ирина" NO:9987 " 

Изготовлены из искусственных, 
синтетических и натуральных 
волокон: бамбук 60%, полиамид 10 
%, эластан 5%, кашемир 25%.  
Плотные, непрозрачные. Размер: 48-
54. Цвет: черный 

4 шт 140,00 

 



45 

Согласно маркиро-
вке на упаковке то-
вар идентифициро-
ван как "Колготки 
теплые кашемиро-
вые для полных 
женщин "Ирина" 
NO:891А" 

Изготовлены из натуральных и 
синтетических волокон:  шерсть 
80%, полиамид 15%, эластан 5%. 
Плотные, непрозрачные. Размер: 
гигант. Цвет: серый 6 шт 140,00 

 

46 

Согласно маркиро-
вке на упаковке то-
вар идентифициро-
ван как "Колготки 
теплый с начесом 
Большие Бамбук 
"Лан Ю" NO:8506" 

Изготовлены из искусственных, 
натуральных и синтетических 
волокон: бамбук 70%, хлопок 15%, 
эластан 15%. Плотные, 
непрозрачные. Размер: XXL-
XXXXXL. Цвет: черный 

1 шт 140,00 

 

47 

Согласно маркиро-
вке на упаковке то-
вар идентифициро-
ван как "Колготки 
теплый с начесом 
Большие Бамбук 
"Лан Ю" NO:8526" 

Изготовлены из искусственных, 
натуральных и синтетических 
волокон: бамбук 70%, хлопок 15%, 
эластан 15%. Плотные, 
непрозрачные. Размер: XXL-
XXXXXL. Цвет: серый 

1 шт 140,00 

 

49 

Согласно маркиро-
вке на упаковке то-
вар идентифициро-
ван как "Стильные 
колготки из элитно-
го бамбукового во-
локна "Dover" 
NO:8867" 

Изготовлены из искусственныхи 
синтетических волокон: бамбук 
80%, полиамид 15%, эластан 5%. 
Плотные, непрозрачные. Размер: 48-
54. Цвет: черный 3 шт 140,00 

 

50 

Согласно маркиро-
вке на упаковке то-
вар идентифициро-
ван как колготки 
"Лариса" с лебяжь-
им и овечьим пухом 
и мехом NO:809" 

Изготовлены из искусственных и 
синтетических волокон. Плотные, 
непрозрачные. Размер: XL-
XXXXXL. Цвет: черный 1 шт 235,00 

 

51 

Согласно марки-
ровке на упаковке 
товар идентифи-
цирован как "Жен-
ские колготки с 
начесом русская 
зима бархат 
"AOYU"  NO:875" 

Изготовлены из искусственных и 
синтетических волокон: бамбук 
80%, полиамид 15%, лайкра 5%. 
Плотные, непрозрачные. Размер: 
XL-XXXXХXL. Цвет: черный 1 шт 235,00 

 

52 

Согласно 
маркировке на 
упаковке товар 
идентифицирован 
как "Теплые 
колготки с 
рисунком "Amayi"  
NO:325-6" 

Изготовлены из искусственных, 
натуральных и синтетических 
волокон: бамбук 50%, хлопок 30%, 
полиестер 15%, спандекс 5%. 
Плотные, непрозрачные. Размер: 
Цвет: бежевый с рисунком 11 шт 140,00 

 



53 

Согласно маркиро-
вке на упаковке то-
вар идентифициро-
ван как "Утеплен-
ные шерстяные 
колготки (лосины) 
"Лилия" 

Изготовлены из искусственных и 
синтетических волокон. Плотные, 
непрозрачные. Размер: XL-XXXXL. 
Цвет: черный 

9 шт 140,00 

 

54 

Согласно маркиро-
вке на упаковке то-
вар идентифициро-
ван как колготки 
мужские "Вели-
каны русская зима 
Пион Бамбук -30 
"Siaona" NO:Т73 

Изготовлены из искусственных и 
синтетических волокон: бамбук 
80%, полиамид 15%, лайкра 5%. 
Плотные, непрозрачные. Размер: 
XL-XXXХХXL. Цвет: серый 

5 шт 300,00 

 

55 

Согласно 
маркировке на 
упаковке товар 
идентифицирован 
как колготки "Фу 
Сяопань Бамбук" 

Изготовлены из искусственных и 
натуральных волокон: бамбук 85%, 
хлопок 15%. Плотные, 
непрозрачные. Размер: 6XL. Цвет: 
коричневый с рисунком. 

11 шт 235,00 

 

57 

Согласно 
маркировке на 
упаковке товар 
идентифицирован 
как колготки 
"Счастье" термо 
NO: А890" 

Изготовлены из искусственных и 
синтетичских волокон. Плотные, 
непрозрачные. Размер: XХХХXL. 
Цвет: черный с разноцветным 
узором (оранжевый, голубой, 
бежевый) 1 шт 235,00 

 

59 

Согласно маркиро 
ровке на упаковке 
товар идентифи-
цирован как трусы 
мужские "Bokai" 

Изготовлены из искусственных и 
синтетических волокон.                                
Размер: L. Цвет: синий с красными 
полосками 

3 шт 70,00 

 

60 

Согласно 
маркировке на 
упаковке товар 
идентифицирован 
как трусы 
мужские "Mingli" 
NO: 6863 

Изготовлены из натуральных 
волокон, с незначительной 
примесью искусственных и 
синтетических волокон:           
хлопок 70%, бамбук 22%, спандекс 
8%.                            Размер: -                           
Цвет: синий с узорами 

10 шт 90,00 

 



61 

Согласно маркиро-
вке на упаковке то-
вар идентифициро-
ван как носки жен-
ские "Медицинские 
носки Бамбук" NO: 
829 

Изготовлены из искусственных, 
натуральных и синтетических 
волокон. Материал: хлопок 30%, 
бамбук 60%, лайкра 10%.                            
Размер: 36-41. Цвет: синий с 
узорами 

9 пар 38,00 

 

62 

Товар идентифици-
рован как обувь до-
машняя [9] женская 
"QilingLadies" 

Изготовлены из синтетических 
волокон. Материал: акрил 100%.                            
Размер: -.             Цвет: бежевый 5 пар 235,00 

 

63 

Согласно маркиро-
вке на упаковке то-
вар идентифици-
рован как носки 
мужские "Elegant" 
Арт. М-11 

Изготовлены из искусственных и 
синтетических волокон: бамбук 
80%, полиамид 15%, эластан 5%.                            
Размер: 43-44. Цвет: черный 5 пар 18,00 

 

65 

Согласно маркиро-
вке на упаковке 
товар идентифици-
рован как носки 
женские "Корона" 
NO:В2015 

Изготовлены из натуральных и 
синтетических волокон: хлопок 85%, 
спандекс 5%, лайкра 10%.                        
Размер: 37-42. Цвет: серый, с узором  
белого и зеленого цвета 

3 пар 47,00 

 

66 

Согласно маркиро-
вке на упаковке то-
вар идентифициро-
ван как носки 
детские махровые 
"DMDBS" C:002 

Изготовлены из натуральных и 
синтетических волокон: хлопок 80%, 
полиамид 5%, лайкра 15%                         
Размер: 6-8. Цвет: фиолетовый, с 
рисунком розового и красного цвета 

15 пар 41,00 

 

67 

 Согласно маркиро-
вке на упаковке 
товар идентифици-
рован как носки 
детские махровые 
"DMDBS" C:004 

Изготовлены из искусственных, 
натуральных и синтетических 
волокон: хлопок 35%, бамбук 60%, 
эластан 5%. Размер: М. Цвет: синий, 
с черными и серыми полосками и 
надписями 

13 пар 41,00 

 

68 

Согласно маркиро-
вке на упаковке то-
вар идентифициро-
ван как носки жен-
ские "Лотос" А-251 

Изготовлены из натуральных и 
синтетических волокон: шерсть 
85%, полиамид 15%. Размер: 37-41. 
Цвет: фиолетовый, с узором 
розового и белого цвета 

2 пар 47,00 

 

69 

Согласно марки-
ровке на упаковке 
товар идентифици 
рован как носки му-
жские махровые 
"Амина" NO.1109 

Изготовлены из натуральных и 
синтетических волокон: хлопок 85%, 
спандекс 15%. Размер: - Цвет: 
синий, с узором в виде ромбов 
серого цвета 

2 пар 47,00 

 

71 

Согласно 
маркировке на 
упаковке товар 
идентифицирован 
как термо носки 
мужские "Кушан" 
NO:А155 

Изготовлены из натуральных, 
синтетических и искусственных 
волокон: бамбук 20%, хлопок 70%, 
эластан 10%. Размер: 42-48. Цвет: 
серый 

5 пар 35,00 
 

72 

Согласно 
маркировке на 
упаковке товар 
идентифицирован 
как термо носки 
женские "Клевер" 
NO:1506 

Изготовлены из искусственных, 
натуральных и синтетических 
волокон: бамбук 85%, хлопок 10%, 
эластан 5%. Размер: 37-43. Цвет: 
бордовый, с белыми узорами 

1 пар 47,00  



74 

Согласно 
маркировке на 
упаковке товар 
идентифицирован 
как термо носки 
женские "Весна" 
NO:2786 

Изготовлены из искусственных, 
натуральных и синтетических 
волокон: бамбук 70%, хлопок 25%, 
эластан 5%. Размер: 37-41. Цвет: 
черный, с серым узором 

1 пар 38,00 
 

75 

Согласно 
маркировке на 
упаковке товар 
идентифицирован 
как носки женские 
"Hongan Бамбук" 
NO:704 

Изготовлены из искусственных, 
натуральных и искусственных 
волокон: бамбук 80%, хлопок 15%, 
эластан 5%. Размер: 36-41. Цвет: 
черный, с узором белого, серого и 
розового цвета 

1 пар 38,00 
 

76 

Согласно 
маркировке на 
упаковке товар 
идентифицирован 
как термобелье 
"BOKA" NO:060 

Изготовлены из натуральных и 
синтетических волокон: полиэстер 
28%, хлопок 70%, спандекс 2%.                         
Размер: 2XL. Цвет: черный 4 шт 350,00 

 

      
 


