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к аукционной документации 
от______________№_______ 

 

 
Договор о задатке №____ 

 
г. Всеволожск                                “______” _______________20___г.  
 
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Организатор 
торгов», в лице директора Никитина В.В., действующего на основании  устава, с одной стороны, и претендент 
на участие в аукционе  
                                                                                                                                                                                               , 
в лице                                                                                                                            действующего (ей) на основании 
                                                             именуемый в дальнейшем «Претендент», с другой стороны, в соответствии 
с требованиями ст.ст.380, 381, 428 ГК РФ, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
I. Предмет договора 

 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в аукционе по продаже: 

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                 

(далее - Имущество), проводимого «       »                      20     г.,  перечисляет  денежные  средства  в  размере 
                                                  (                                                                                                                                             
                                                                 ) (далее – «Задаток») путем перечисления на расчетный счет 
Организатора торгов: р/сч № 40703810155414000131 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России», 
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 (далее – расчетный счет Организатора торгов). 

1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательств Претендента по заключению договора купли-
продажи и оплате продаваемого на торгах Имущества в случае признания Претендента победителем аукциона. 

1.3. В соответствии с информационным сообщением об аукционе, опубликованным в средствах массовой 
информации, Претендент в случае победы на аукционе, или в случае заключения им, как единственным 
участником аукциона, договора купли-продажи Имущества, принимает на себя обязательства по компенсации 
затрат Организатора торгов на проведение аукциона в размере                                                                                    
и оплате вознаграждения Организатора торгов в размере 
                                                                                                                         , путем перечисления на расчетный счет 
Организатора торгов. 

 
II. Порядок внесения задатка 

 
2.1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Организатора торгов после заключения  

настоящего Договора и перечисляется  непосредственно Претендентом.  

Надлежащей оплатой задатка является перечисление Претендентом денежных средств на основании 
настоящего договора о задатке. 

В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты 
настоящего Договора, дату проведения аукциона, адрес объекта. 

2.2.Задаток должен быть внесен Претендентом не позднее даты окончания приёма заявок и должен 
поступить на указанный в п.1.1 настоящего Договора расчетный счет Организатора торгов не позднее даты, 
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона, а именно «       »                                 20      г. 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на указанный счет. 

В случае, когда сумма Задатка от Претендента не зачислена на расчетный счет Организатора торгов на 
время и дату, указанную в информационном сообщении о проведении аукциона, Претендент не допускается к 
участию в аукционе. Представление Претендентом платежных документов с отметкой об исполнении при этом 
во внимание Организатором торгов не принимается. 

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

III. Порядок возврата и удержания задатка 
 

3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2 – 3.6 
настоящего Договора путем перечисления суммы внесенного Задатка в том порядке, в каком он был внесен 
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Претендентом по следующим реквизитам                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                

(заполняется Претендентом) 
3.2. В случае если Претендент не будет допущен к участию в аукционе, Организатор торгов обязуется 

возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 3 (трех) банковских дней с даты оформления 
Организатором торгов Протокола определения участников аукциона. 

3.3. В случае, если Претендент участвовал в аукционе и не признан победителем аукциона, Организатор 
торгов обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка не позднее 3 (трех) банковских дней с 
даты подведения итогов аукциона. 

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок 
Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня поступления Организатору торгов от Претендента уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок Задаток возвращается в порядке, 
установленном пунктом 3.3 настоящего Договора. 

3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов обязуется возвратить сумму 
внесенного Претендентом Задатка в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола признания 
аукциона несостоявшимся. 

3.6. В случае отмены аукциона Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом 
Задатка в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания директором Организатора торгов приказа об 
отмене аукциона. 

3.7. Внесенный Задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем аукциона, 
уклонится /откажется от подписания протокола подведения итогов аукциона, от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи Имущества, от оплаты продаваемого на торгах Имущества. 

3.8. В случае признания Претендента победителем аукциона сумма внесенного Задатка засчитывается в 
счет  оплаты по договору купли-продажи. 

 
IV. Заключительные положения   

 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие 

после исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, будут 
разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде или в суде общей юрисдикции в соответствии с 
их компетенцией по месту нахождения Организатора торгов. 

4.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из 
которых остаются в распоряжении Организатора торгов, один передается Претенденту. 

 
V. Реквизиты и подписи сторон: 

 
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 

 
Автономное муниципальное учреждение 
«Многофункциональный центр» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 
Сокращенное наименование: АМУ МФЦ ВМР 
ИНН 4703076988  КПП 470301001 
Юр. адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д.138 
Факт. адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Невская, 
д.10 
ОГРН 1054700042220 
р/сч № 40703810155414000131 в Северо-Западном банке ОАО 
«Сбербанк России»,  
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653. 

 
 

 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 

                                                                                                                    
 
                                                                                                                    
 
Паспортные данные физического лица, адрес места регистрации, 
контактный телефон или реквизиты юридического лица 
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Директор АМУ МФЦ ВМР 
 
 
_______________ / В.В. Никитин /                       

 
 

                                                                                                                    
 
                                                                                                                    
 
 
_____________________________ /________________________/ 

 


