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ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ С ПРЕТЕНДЕНТОМ НА УЧАСТИЕ 
В ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

п. Золотуха                                                                                                 «____» _______ 2016г.

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Золотухское» муниципального образования «Онежский муниципальный район», именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице главы муниципального образования «Золотухское К.В. Кустикова, с одной стороны, и  _______________________________________зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Претендент», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», действующие в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», заключили Договор о задатке (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является внесение Претендентом задатка (далее - Задаток) для участия в приватизации муниципального имущества посредством публичного предложения на условиях, предусмотренных Информационным сообщением о продаже муниципального имущества размещеным на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov, сайте администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»  www.onegaland.ru,    лот № _____. 
1.2. Задаток установлен в размере 20 процентов начальной цены, указанной в Информационном сообщении о проведении аукциона по продаже Муниципального имущества, и составляет _____________________________________________ рублей.
2. Внесение Задатка
2.1. Внесение Задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Продавца в течение срока приема заявок на участие в приватизации недвижимого имущества посредством публичного предложения, указанного в Информационном сообщении. Реквизиты для перечисления задатка: 
	1. по лотам с №1 по №3: 
УФК РФ по Архангельской области (Муниципальное учреждение "Администрация муниципального образования "Золотухское") ИНН 2906006319 , КПП 290601001 расчетный счет 40302810911173000202  в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ. , БИК 041117001 , код ОКАТО 11420000000, код КБК 1620805000100000180
Назначение платежа: обеспечение заявки для участия в приватизации недвижимого имущества посредством публичного предложения.
	2.2. Задаток должен быть перечислен Претендентом на Счет Организатора торгов до дня окончания приема заявок на участие в Аукционе и поступить на Счет Организатора торгов не позднее «06» ноября 2014 г.
	2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет организатора торгов обязательства претендента по внесению задатка считаются неисполненными, претендент к участию в аукционе не допускается.
2.4. Документом, подтверждающим поступление Задатка на счет Продавца, является выписка со Счета, которую продавец обязан представить в комиссию по проведению открытого аукциона до момента признания Претендента участником аукциона.
3. Возврат Задатка
3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент:
- не допущен к участию в открытом аукционе;
- не признан победителем открытого аукциона;
	- отмены проведения Аукциона;
- отзывает заявку в установленный срок.
3.2. Задаток возвращается: 
- Претенденту, не признанному победителем аукциона, - в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов открытого аукциона.
- Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3.3. Возврат Задатка осуществляется перечислением денежных средств на счет Претендента, указанный в п.4 настоящего договора.
3.4. Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается и засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
	- с момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
	- по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
	4.2. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на разрешение в судебном порядке.
	4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5. Банковские реквизиты и подписи сторон
Продавец:
Муниципальное учреждение "Администрация муниципального образования "Золотухское"               ИНН 2906006319 , КПП 290601001, расчетный счет 40302810911173000202  в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ. , БИК 041117001 , код ОКАТО 11420000000, код КБК 1620805000100000180.
Адрес: Архангельская область, Онежский район, п. Золотуха, ул. Октябрьская, д. 2, телефон (81839) 3-46-36, факс 3-46-16)

Глава муниципального  _________К.В. Кустиков
образования
Претендент:
 ______________________________


_________________/_____________/


