Договор о задатке

Самарская область,
Борский район,
пос.Новоборский

____________________________
две тысячи ____________  года

Администрация сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области в лице главы Главы Афанасьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны,  и ____________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем – «Претендент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

	Претендент для участия в торгах « __ » _______  г. по продаже имущества муниципальной собственности - лота № ___: 


Наименование объекта
Местонахождение 



 (далее – имущество) перечисляет в качестве задатка денежные средства в размере 20% от объявленной начальной цены торгов в сумме ______ (________) руб. ___ коп., без учёта НДС, (далее – задаток) по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Самарской области ( 4232, УФА Борского района, Администрация сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самармской области), л/сч 250010015, ИНН 6377007755 КПП 637701001 р/сч 40302810222025360144,  отделение Самара г.Самара БИК 043601001
1.2. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате имущества, принятых на себя Претендентом в соответствии с информационном извещением размещенном на официальном сайте Администрации муниципального района Борский Самарской области adm-borraion.ru, а также официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru. 
Претендент ознакомлен со всеми документами: по имуществу, выставленному на торги, по условиям продажи имущества, и не имеет возражений по поводу правомерности продажи имущества.

2. Передача денежных средств

2.1. Денежные средства, указанные в п.1.1. настоящего Договора, должны быть внесены Претендентом на счет Организатора торгов (Продавца), указанный в настоящем Договоре, не позднее даты окончания приема заявок и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Организатора торгов.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета.
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Организатора торгов, что подтверждается соответствующей выпиской, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в торгах не допускается.
2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Организатора торгов в качестве задатка.
2.3. Организатор торгов обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором случаях в соответствии со ст. 3 настоящего Договора.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
2.5. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания последнего Победителем торгов и заключения с ним Договора купли-продажи имущества, засчитывается в счет оплаты имущества.
2.6. Возврат средств, в соответствии со ст.3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента № _______________________, в __________________________________,
ИНН_______________, БИК ____________, корр. счет №_____________________________

3. Возврат денежных средств

    3.1. В течение 5 (пяти) дней с даты окончания приема заявок Организатор торгов обязуется возвратить Претенденту Задаток на счет, указанный в пункте 2.6. статьи 2 настоящего Договора, в случае, если заявка Претендента на участие в аукционе не рассматривается.
    3.2. В течение 5 (пяти) дней с даты утверждения протокола об итогах аукциона Организатор торгов обязуется возвратить Претенденту Задаток на счет, указанный  в пункте 2.6. статьи 2 настоящего Договора, в случаях:
3.2.1. отказа Претенденту в допуске к участию в аукционе;
3.2.2. непризнания Претендента Победителем аукциона;
3.2.3. признания аукциона несостоявшимся.
     3.3. В течение 5 (пяти) дней с момента получения Организатором торгов письменного уведомления Претендента об отзыве заявки Организатор торгов обязуется возвратить Претенденту Задаток на счет, указанный в пункте 2.6. статьи 2 настоящего Договора, в случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до срока окончания приема заявок.
    3.4. Задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный Победителем аукциона, не подписал в день проведения торгов протокол об итогах аукциона.
    3.5.  Внесение и возврат задатка осуществляется в безналичной форме.
    3.6. При отсутствии у Организатора торгов информации о банковских счетах Претендента возврат задатка осуществляется путем внесения его в депозит нотариуса с отнесением всех расходов, удерживаемых из причитающейся к возврату суммы, на Претендента.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
-исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
-при возврате или не возврате задатка в установленных настоящим Договором случаях;
-по иным основаниям, 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 Арбитражного суда Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5. Адреса и реквизиты Сторон

«Организатор торгов»:
«Претендент»
Администрация сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области


446666, Самарская область, Борский район, п.Новоборский, ул.Коммунальная, д.10
УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области)
счет №  40302810222025360144
Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ИНН 6377007755
КПП 637701001

Глава__________________ Н.В. Афанасьева

     М.П.


































