
Договор о задатке 
 

 

г.Биробиджан                                                                                               «___» __________ 2017 г. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города мунициапльного образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» в лице заместителя главы мэрии города-председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Луговской Татьяны Михайловны, действующяя на 

основании положения о Комитете, именуемое в дальнейшем «Организатор торгов», с одной 

стороны,и _________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Претендент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. Для участия в аукционе по продаже Нежилое помещение, с кадастровым номером 

79:01:0300001:1521, общей площадью 382,5 кв. м, расположенное по адресу: Еврейская 

автономная область, г. Биробиджан, ул. Пушкина, д. 1, Организатор торгов принимает задаток в 

размере 1 911 040 (один миллион девятьсот одиннадцать тысяч сорок) рублей,  

20 копеек. 

1.2. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств  по 

оплате имущества, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии  

с информационным сообщением, опубликованным в сетевом издании «ЭСМИГ» от 28.09.2017, 

на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов и 

сайте мэрии города www.biradm.ru.  

 

 

2. Внесение Задатка 
 

2.1. Денежные средства в сумме, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора, должны 

быть внесены Претендентом на расчетный счет Организатора торгов не позднее даты и времени 

окончания приема заявок на участие в аукционе, а именно: до 18 часов  00  минут __.__.2017, и 

считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Организатора торгов. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на расчетный счет Организатора торгов, 

является выписка из его расчетного счета. 

Банковские реквизиты по перечислению задатка: 

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов безналичным 

перечислением. Реквизиты для перечисления задатка: «назначение платежа» - участие в 

аукционе по продаже муниципального имущества. Получатель: УФК по Еврейской автономной 

области (КУМИ мэрии города л/с 05783600320) ИНН/КПП получателя  7901527290/790101001, 

«Банк получателя» Отделение по Еврейской автономной области Дальневосточного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации, «БИК банка получателя» - 049923001, 

«Номер счета получателя»  40302810900003002023. 

2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет 

Организатора торгов в качестве задатка, равно как и Организатор торгов не вправе 

распоряжаться денежными средствами Претендента, поступившими на счет в качестве задатка. 

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, 

проценты не начисляются. 
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3. Возврат задатка 
 

3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях: 

- если Претендент не допущен к участию в открытом аукционе – в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 

аукциона; 

- если Претендент не признан победителем открытого аукциона – в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты подведения итогов аукциона; 

- если Претендент отозвал в установленном порядке заявку до даты окончания приема 

заявок – в течение 5 (пяти) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- если Претендент отозвал заявку позднее даты окончания приема заявок – в течение  

5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона. 

3.2. Возврат Задатка осуществляется перечислением денежных средств на счет 

Претендента __________________________________________________________________. 

3.3. Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается: 

- в случае признания Претендента победителем аукциона и заключения им с 

Организатором аукциона договора купли-продажи имущества, указанного в п.1.1., и 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества; 

- при уклонении или отказе Претендента - победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи приобретаемого имущества. 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

прекращает свое действие с момента исполнения в полном объеме сторонами обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором. 

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 или суда общей юрисдикции в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, - по одному для каждой из сторон. 
 

5. Адреса и реквизиты сторон 
 

            Организатор торгов                                            Претендент 

Муниципальное казенное учреждение             

«Комитет по управлению муниципальным    ____________________________ 

имуществом мэрии города муниципального   ____________________________ 

образования «Город Биробиджан»                ____________________________ 

Еврейской автономной области»     ____________________________ 

г.Биробиджан, проспект 60-летия СССР,22  ____________________________ 

         ____________________________ 

        

________________________Т.М. Луговская    

М.П.          


