
Договор о задатке №_____  (укажите любой номер собственноручно) 

 

г. Москва, «______» ______________ 2019 г. (укажите дату собственноручно) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный независимый центр «АКСИ-ОЦЕНКА-

КОНСАЛТИНГ» (ОГРН 1027739179258, ИНН 7724111935, КПП 771601001, юридический адрес: 129344, г. Москва, ул. 

Искры, д.31, корп.1, пом.II, ком.2), в лице генерального директора Царьковой С.А., именуемое «Организатор торгов», с 

одной стороны и  

Наименование, Ф.И.О. (здесь и далее по тексту – впишите собственноручно соответствующие сведения):    

_______________________________________________________________________________________________________,  

ИНН ____________________, дата создания (для юр.лица)/ рождения (для физ.лица):__________________________ 

Юридический адрес, адрес регистрации: ________________________________________________________________ 

именуемое (-мый) «Заявитель», в лице (Ф.И.О., паспортные данные): _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, действующего на 

основании   следующего документа: ___________________________________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Ознакомившись с указанным далее имуществом, в соответствии нормами Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» и условиями, установленными «Организатором торгов», с целью оформления своего участия в открытых 

торгах по заключению договора купли-продажи следующего имущества АО «Уренгойгоравтодор» (ИНН:8904061280, ОГРН: 

1098904002438) (№лота и наименование имущества): ___________________________________________________сведения 

об обременении имущества: А) право, которым имущество обременено: 

______________________________________________, Б) лицо, в пользу которого имеется обременение (наименование, 

ИНН): ________________________________________________________________, являющегося предметом торгов, 

проводимых «Организатором торгов» на электронной площадке «Межрегиональная электронная торговая система», сайт в 

сети Интернет: https://www.m-ets.ru/, оператор электронной площадки: ООО «МЭТС» (ОГРН 1105742000858, ИНН 

5751039346), №торгов по реестру электронной площадки: ____________ (далее – «Торги») «Заявитель» обязуется внести 

«Организатору торгов» задаток в размере, сроки и порядке, которые предусмотрены настоящим Договором; 

2. Сумма задатка, подлежащего внесению – десять процентов от начальной цены Лота, которая указана в опубликованном 

сообщении о «Торгах». Все суммы, внесенные «Заявителем» излишне, признаются денежным займом, предоставленным 

«Заявителем» «Организатору торгов» на срок до 01.02.2030 г. под 0,1% годовых с правом «Организатора торгов» возвратить 

заем и проценты по нему досрочно в любое время; 

3. Срок внесения задатка – задаток должен быть внесен «Заявителем» в сроки, обеспечивающие поступление задатка на 

указанный далее банковский счет до даты окончания приема заявок, подаваемых для оформления участия в «Торгах», 

которая указана в опубликованном сообщении о «Торгах». В день уплаты задатка «Заявитель» обязуется предоставить 

«Организатору торгов» по электронной почте подтверждение внесения задатка – копию (скан) подписанного «Заявителем» 

расчетного документа, выданного банком (штраф за нарушение данного условия – 1 500 руб., подлежит удержанию в тот же 

день). В случае разногласий надлежащим подтверждением внесения задатка Стороны признают выписку по указанному 

далее банковскому счету, предоставленную ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва; 

4. Порядок внесения задатка – перечислением денежных средств на расчетный счет «Организатора торгов» 

№40702810600000017406 в ФИЛИАЛ №7701 БАНКА ВТБ (ПАО) г.МОСКВА, к/с 30101810345250000745, БИК 044525745, с 

указанием в графе «Назначение платежа» номера торгов, № лота и ссылки на настоящий Договор; 

5. В случае подписания «Заявителем» настоящего Договора в отсутствие сведений (полностью или в части), которые должны 

быть указаны собственноручно «Заявителем», а также при нарушении условий, предусмотренных настоящим Договором и 

условиями «Торгов», денежные средства, перечисленные «Заявителем», задатком не признаются, считаются денежным 

займом, предоставленным «Заявителем» «Организатору торгов» на срок до 01.02.2030 г. под 0,1% годовых с правом 

«Организатора торгов» возвратить заем и проценты по нему досрочно в любое время. Аналогичные последствия наступают и 

в случае, если «Организатор торгов» уведомлен о том, что «Заявитель» утратил интерес к участию в «Торгах»; 

6. Суммы внесенных Заявителями задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах проведения торгов Заявителям (участникам торгов), не признанным Организатором торгов Победителем торгов, 

за исключением случаев, указанных в п. 7. настоящего Договора.  

7. Сумма задатка не возвращается Заявителю (участнику торгов) в случаях: 

- отказа (уклонения) Заявителя, признанного Победителем торгов, от заключения договора купли-продажи имущества с 

конкурсным управляющим в установленном порядке и сроки на предложенных последним условиях; 

- в случае не перечисления Заявителем, признанным Победителем торгов, денежных средств по заключенному договору 

купли-продажи имущества в оплату имущества в установленной сумме и сроки; 

- при ином уклонении Заявителя от исполнения договора купли-продажи имущества; 

- в случае если Заявитель, признанный единственным участником торгов, не согласился на приобретение имущества по цене 

не ниже начальной, и имущество на этих торгах не было продано; 

-  в случае невозможности оформления перехода права собственности на имущество к Заявителю, признанному Победителем 

или единственным участником торгов, по причине совершения таким Заявителем действий (бездействия), препятствующих 

такому оформлению.  

8. Внесенный Заявителем Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества. 

9. Все споры по заявлениям «Заявителя» в связи с настоящим Договором подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Саратовской области (для истца – юридического лица), либо в Волжском районном суде г. Саратова (для истца – 

физического лица). 

 

   

ООО «ЭНЦ «Акси-Оценка-Консалтинг»  ___________________________________ 
Наименование, Ф.И.О. заявителя 

_______________ С.А. Царькова  _______________      _____________________ 
                                                                                                                           Подпись                       Фамилия и инициалы от руки 


