

Соглашение о задатке №


г. Камышлов
“

”

202
0
г.
Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа, именуемый в дальнейшем “Комитет”, в лице председателя Михайловой Елены Викторовны, действующего на основании Положения и Комитете, с одной стороны, и ________________________________________________________
фамилия, имя отчество
__________________________________________________________________________________ проживающий(ая) по адресу: Свердловская область, ____________________________________, улица_________________________, дом №______, кв.№______, именуемый(ая) в дальнейшем “Заявитель”, с другой стороны, заключили   настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет соглашения
1.1. В соответствии с условиями настоящего соглашения Заявитель для участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Камышлов, улица ________________________ (далее – “Объект”), проводимого Комитетом, перечисляет денежные средства в размере __________  рублей (далее – “Задаток”), а Комитет принимает задаток по следующим реквизитам: «Получатель – ИНН 6613001526, КПП 663301001, УФК по Свердловской области (Комитет по УИ и ЗР адм.КГО л/сч 05623003320), Уральское ГУ банка России г.Екатеринбург, БИК 046577001, р/сч 40302810265773026213.  
Назначение платежа: (внесение задатка на аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка (указать адрес участка) НДС не предусмотрен»
1.2. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате выставленного на аукцион Объекта.
II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем по указанным в п. 1.1 настоящего соглашения реквизитам не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении аукциона, а именно до «___» _____________ 2020 года и считается внесенным с даты поступления всей суммы   задатка на указанный счет.
В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Заявителя по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Заявитель к участию в аукционе не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего соглашения счета. Такая выписка должна быть представлена на комиссию по определению участников аукциона на право на заключения договора купли-продажи земельного участка.
2.2. Комитет не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве задатка.
2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим соглашением, проценты не начисляются.
III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2 – 3.6 настоящего соглашения путем перечисления суммы внесенного задатка на указанный в статье 5 счет Заявителя.
Заявитель обязан незамедлительно информировать Комитет об изменении своих банковских реквизитов. Комитет не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал Комитет об изменении своих банковских реквизитов.
3.2. В случае если Заявитель не будет допущен к участию в торгах, Комитет обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оформления протокола комиссии по определению участников аукциона на право на заключения договора купли-продажи земельного участка.
3.3. В случае если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, Комитет обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона на право заключения договора купли-продажи земельных участков.
3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов Комитет обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
3.5. В случае признания торгов несостоявшимися Комитет обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия комиссией по проведению торгов решения об объявлении торгов несостоявшимися.
3.6. В случае отмены торгов Комитет возвращает сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия комиссией по проведению торгов решения об отмене торгов.
3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный победителем торгов уклонится от подписания Протокола о результатах аукциона на право заключения договора купли-продажи земельных участков, в установленный срок, а также от подписания договора купли-продажи земельного участка. 
3.8. Внесенный Заявителем Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на аукционе Объекта при подписании в установленном порядке Протокола о результатах аукциона на право заключения договора купли-продажи земельных участков и договора купли-продажи земельного участка.
IV. Срок действия настоящего соглашения
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 соглашения, 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. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Комитет
Заявитель
Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа,
Свердловская область, город Камышлов, улица Свердлова, 41, 
лицевой счет 05902000040 в
Финансовом управлении администрации Камышловского городского округа, 
р/сч 40302810916545000056 Свердловское отд.7003/0924 ПАО «Сбербанк России» г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, ИНН 6613009902, КПП 661301001, 
БИК 046577674
ФИО
________________________________________________________________________________Адрес
________________________________________________________________________________
Реквизиты для возврата задатка
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



___________________(Михайлова Е.В.)        _________________(_____________________)
М.П.

