ПРОЕКТ
ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ
р.п. Кулой

« __ » __________ 2019 г.

Администрация муниципального образования «Кулойское», в лице главы муниципального
образования «Кулойское» Чернушенко Михаила Васильевича, действующего на основании Устава
муниципального образования «Кулойское», Положения об администрации муниципального
образования «Кулойское», именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________,
в лице ________________, действующего на основании ____________, именуемый (ое) в дальнейшем
«Претендент», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Претендент вносит на расчетный счет Продавца, указанный в п. 2.2. настоящего договора,
задаток в размере 20 (Двадцати) процентов от начальной цены продажи имущества, в размере
_______________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

__________________________________________________________________________________ в счет
обеспечения оплаты приобретаемого на проводимой администрацией муниципального образования
«Кулойское» продаже посредством публичного предложения муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности, имущества, Лот № ____ - ________________________
______________________________________________________________________________________.
(полное наименование объекта)

2. Цена договора
2.1. Денежные средства, указанные в п. 1.1. настоящего договора, используются в качестве
задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Претендентом обязательств по оплате
приобретаемого объекта в случае признания его победителем продажи посредством публичного
предложения.
2.2. Сумма задатка вносится Претендентом на следующие реквизиты Продавца:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу /402042408295/
(Администрация МО «Кулойское»)
р/сч 40302810200003000119 Отделение Архангельск, г. Архангельск
ИНН 2907011015, КПП 290701001, БИК 041117001,
ОГРН 1052907034696, ОКПО 04108705, ОКТМО 11605157, ОКВЭД 84.11.34
л/сч 05243002120
Назначение платежа: задаток по лоту № 1 по торгам, объявленным на 15 июля 2019 г.
2.3. Задаток должен быть внесен не позднее даты окончания приема заявок на участие в
продаже посредством публичного предложения и считается внесенным с момента зачисления на счет
Продавца.
2.4. Претендент предоставляет Продавцу копию платежного документа с отметкой банка о
внесении задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является
выписка со счета Продавца.
2.5. Претендент соглашается, что в случае не поступления суммы задатка на счет Продавца,
подтвержденного выпиской со счета Продавца, обязательства Претендента по внесению задатка
считаются неисполненными.
2.6. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет
Продавца в качестве задатка, т.е. не вправе требовать от Продавца их перечисления на любой иной
банковский счет.
2.7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты
не начисляются.

3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в продаже посредством публичного
предложения, Продавец обязуется перечислить сумму задатка на указанный Претендентом в
настоящем договоре счет в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в продаже посредством публичного предложения и признания
претендентов участниками продажи посредством публичного предложения.
3.2. В случае если Претендент не признан победителем продажи посредством публичного
предложения, Продавец обязуется перечислить сумму задатка на указанный Претендентом в заявке на
участие в продаже посредством публичного предложения счет в течение 5 (Пяти) календарных дней с
даты подписания протокола итогов продажи посредством публичного предложения.
3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже
посредством публичного предложения Продавец обязуется перечислить сумму задатка на указанный
Претендентом в настоящем договоре счет в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения
Продавцом уведомления Претендента об отзыве заявки.
3.4. В случае если Претендент, признанный победителем продажи посредством публичного
предложения, уклоняется либо прямо отказывается от заключения договора купли-продажи
муниципального имущества в установленный документацией по проведению продажи посредством
публичного предложения срок, сумма задатка ему не возвращается, что является мерой
ответственности, применяемой к Претенденту в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Претенденту, признанному победителем продажи посредством публичного предложения и
заключившему с Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества, сумма задатка не
возвращается и учитывается Продавцом как внесенный Претендентом первоначальный платеж в
соответствии с договором купли-продажи муниципального имущества.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает
свое действие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных договором, или по другим
основаниям, предусмотренным в настоящем договоре.
4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В
случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на
разрешение Арбитражного суда Архангельской области.
4.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ:
Администрация муниципального
образования «Кулойское»
165100, Архангельская область, Вельский р-н,
р.п. Кулой, ул. Комсомольская, д. 58
ИНН 2907011015
КПП 290701001
БИК 041117001

Глава муниципального образования
____________________
М.В. Чернушенко

ПОКУПАТЕЛЬ:
Адрес:
ИНН
КПП
Р/счет
К/счет
БИК

______________________

________________

