ДОГОВОР
о задатке 

п. Новонукутский                  				              «___»_____________ 2014 г.
	
 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Нукутский район», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Даниловой Марии Александровны, действующей на основании распоряжения мэра муниципального образования «Нукутский район» от 05.10.2009 г. № 46-к, с одной стороны, и  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации физического лица, полное наименование юридического лица)
именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ___________________________
________________________________________________________________________________, 
(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Предмет договора
В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения (далее – продажа имущества): автомобилей по лоту № ___, (далее – Имущество), проводимого 15 июля 2014 г. в 11.00 час. по адресу: Иркутская область, Нукутский район, п.Новонукутский, ул.Ленина, 26, 2-й этаж, конференц-зал, вносит задаток в размере 10% от начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже автомобилей в сумме __________(__________________________________________________) руб., который подлежит перечислению на счет: УФК по Иркутской области (Администрация МО «Нукутский район»), ИНН 8504001431, КПП 385101001, л/с 05343012970, ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г.Иркутск, БИК 042520001, р/с 40302810900003000008. Назначение платежа – задаток для участия в продаже автомобилей посредством публичного предложения по лоту №__.
Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого Имущества.

II. Порядок внесения задатка
 Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего договора счет до 13.00 час. 27 июня 2014 г. и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
  В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Претендент к участию в продаже имущества не допускается.
	Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. 

Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве задатка.
На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
 Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сроки:
	претендент не признан победителем продажи имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
	претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания приема заявок, в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 
	претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания приема заявок, в течение пяти дней с даты подведения итогов продажи имущества;
	претендент не допущен к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества;
	продажа имущества признана несостоявшейся, - в течение пяти дней с даты подведения итогов продажи имущества.

	 Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае если:

	претендент признан победителем продажи имущества. В этом случае задаток засчитывается в оплату приобретаемого Имущества;
	претендент, признанный победителем продажи имущества уклонится или откажется от заключения в установленный срок договора купли-продажи или от приема имущества по договору купли-продажи.

	Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

В случае изменения банковских реквизитов Претендента, Претендент обязан незамедлительно информировать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал Продавца об изменении своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия настоящего договора
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 передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Адреса и реквизиты Сторон

Продавец:
КУМИ МО «Нукутский район»
669401, Иркутская область, 
Нукутский район, 
п.Новонукутский, ул.Ленина, 26
ОГРН 1083845000062,
ИНН 8504004520, КПП 385101001
______________М.А.Данилова
МП
Претендент:


