											бланк
Договор о задатке
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе муниципального имущества.


Администрация городского поселения город Жуков, в лице главы администрации городского поселения город Жуков Солодухина Сергея Анатольевича, действующего на основании Положения об администрации городского поселения, Устава муниципального образования городское поселение город Жуков, именуемая в дальнейшем ПРОДАВЕЦ и ___________________________________________________________________ в лице_____________________________________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны,  именуем__  в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ  заключили договор о нижеследующем:
ПРЕТЕНДЕНТ принимает все условия договора задатка, опубликованные в информационном сообщении в ___________________________________________________________________ .

1. Для участия в аукционе  ПРЕТЕНДЕНТ  перечислил на расчетный счет ПРОДАВЦА задаток  в  счет обеспечения оплаты приобретаемого на  аукционе  имущества:
________________________________________________________________________________
(наименование имущества)
_______________________________________________________________________________..

2. С момента заключения  договора  купли-продажи муниципального имущества  денежные средства, перечисленные в соответствии с данным договором, считаются задатком по договору купли-продажи.

3. Задаток, внесенный на счет ПРОДАВЦА, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Начальная цена продажи муниципального имущества: _____________________(_________________________________________________________
_______________________________________________________________________) рублей.

5. Размер задатка:
_____________________(_________________________________________________________________________________________________________________________________) рублей.

6. ПРЕТЕНДЕНТ перечислил сумму задатка, указанную  в п.5  на расчетный счет  ПРОДАВЦА:
Реквизиты для внесения задатка: получатель Администрация городского поселения город Жуков. ИНН 4007016470, КПП 400701001,    р/с 40302810122235000411 Обнинское отделение СБ РФ № 7786  г. Обнинск, Калужское ОСБ № 8608 г. Калуга,                                к/с 30101810100000000612, БИК 042908612, ОКАТО 29213501000,                                
КБК 00330399050100000180 (назначение платежа – задаток на участие в аукционе).
7. Сумма задатка должна поступить на счет ПРОДАВЦА до момента окончания приема заявок.
Задаток считается внесенным с момента поступления денежных средств на счет ПРОДАВЦА.

8.ПРОДАВЕЦ возвращает ПРЕТЕНДЕНТУ сумму задатка в случаях,
если:
а) ПРЕТЕНДЕНТ не был допущен к участию в аукционе;
б) ПРЕТЕНДЕНТ отозвал зарегистрированную заявку в установленном порядке до признания его участником аукциона;
в) ПРЕТЕНДЕНТ отозвал зарегистрированную заявку позднее даты окончания приема заявок, и участникам аукциона, за исключением его победителя, осуществляется в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
г) ПРЕТЕНДЕНТ не признан победителем аукциона.

9.СРОК ВОЗВРАТА ЗАДАТКА.
В случаях, указанных в п.п. «а» и «б»  п.8  Договора,  задаток
возвращается не позднее пяти  дней с момента: поступления  ПРОДАВЦУ уведомления об отзыве заявки, подписания  Протокола  о  результатах  рассмотрения заявок.
В случае, указанном в п. «в» и «г» п.8 договора, задаток возвращается  в течение пяти дней  с  даты  утверждения  Протокола об итогах  аукциона.
10. Задаток не возвращается ПРЕТЕНДЕНТУ при уклонении (отказе) его от  заключения  в  установленный срок  договора  купли-продажи  имущества, если он стал победителем аукциона.
           Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны





Арендодатель:
Администрация городского 
поселения город Жуков
249191, г. Жуков, ул. Гурьянова, 4
Тел. (48432) 56-152, факс (48432) 56-083
ИНН 4007016470, КПП 400701001
р/с 40101810500000010001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г. Калуга БИК 042908001

Глава администрации
городского поселения город Жуков 

_______________ С.А. Солодухин
Претендент:




