
 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 14.12.2016 № 170 

 
 

Договор о задатке №   
 

пгт. Краскино “  ”  20  г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в лице главы администрации Краскинского 

городского поселения Остапченко Владимира Николаевича, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем  «Продавец», с одной стороны, и 
 

(полное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О – для физических лиц) 

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

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора «Претендент» для участия в 

открытом по составу участников аукциона по продаже муниципального имущества с 

открытой формы подачи предложений о цене, проводимого 08 февраля 2017 года в 15-00 

часов по адресу: 692715 Приморский край, Хасанский район, пгт  Краскино  пер. 

Пионерский, 7, каб. № 4 в здании администрации Краскинского городского поселения, 

перечисляет денежные средства в размере 229326 руб. 20 копеек (двести двадцать девять 

тысяч триста двадцать шесть рублей 20 копеек), именуемые «Задаток» за лот № 1, 

расположенный по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, 

16, а «Продавец» принимает «Задаток» на расчетный счет: УФК по Приморскому краю 

(Администрация Краскинского городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 

2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 40302810705073000166 в 

Дальневосточное ГУ Банка России БИК 040507001. 
Назначение платежа  «Задаток  на  участи  в открытом  аукционе (№ лота,  адрес 

лота)» 

1.2. Задаток вносится «Претендентом» в счет обеспечения исполнения    обязательств 
по оплате выставленного на аукцион имущества. 

 

2.Порядок внесения задатка 

2.1. Денежные средства, указанные в п.1.1. настоящего Договора, должны быть 

зачислены «Претендентом» на расчетный счет «Продавца» не позднее даты окончания 

приема заявок на участие в аукционе, а именно до 17 ч. 00 мин. 02.02.2017г. и считаются 

внесенными с момента их зачисления на расчетный счет «Продавца». 

В  случае  не   поступления  в   указанный  срок  суммы  задатка  на   расчетный    счет 

«Продавца», что подтверждается соответствующей выпиской, обязательства «Претендента» 

по внесению задатка считаются неисполненными, «Претендент» к участию в аукционе не 

допускается. 

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

проценты не начисляются. 

2.3. «Продавец» обязуется возвратить сумму задатка «Претенденту» в установленных 

настоящим Договором случаях, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора. 



 

 

 

 

 

2.4. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего Договора 

осуществляется на счет «Претендента», указанный им в настоящем Договоре. 

В случае если реквизиты банковского счета не указаны «Претендентом» в настоящем 

Договоре, то задаток ему не возвращается до момента предоставления им соответствующих 

сведений «Продавцу». При этом на денежные средства, перечисленные в качестве задатка, 

проценты также не начисляются. 

3. Порядок возврата и удержания задатка 

 

3.1. В случае если «Претенденту» было отказано в принятии заявки на участие в 

аукционе, «Продавец» обязуется возвратить задаток на счет «Претендента» в течение  5 

(пяти) дней с даты отказа в принятии заявки. 

3.2. В случае если «Претендент» не допущен к участию в аукционе, «Продавец» 

обязуется  возвратить  задаток  Претенденту  путем  перечисления  суммы  задатка  на    счет 

«Претендента»  в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона. 

3.3. В случае если «Претендент» не признан победителем аукциона, «Продавец» 

обязуется перечислить сумму задатка на счет «Претендента» в течение 5 (пяти) дней с даты 

подведения «Продавцом» итогов аукциона. 

3.4. В случае отзыва «Претендентом» в установленном порядке заявки на участие в 

аукционе «Продавец» также обязуется возвратить задаток    «Претенденту» на его счет. Если 

«Претендент» отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в срок 

не позднее чем течение 5 (пять) дней со дня поступления уведомления «Претендента» об 

отзыве заявки. Если заявка отозвана «Претендентом» позднее даты окончания приема заявок, 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

3.5. В случае если «Претендент», признанный победителем аукциона, уклоняется или 

отказывается от заключения договора купли-продажи, задаток «Претенденту» не 

возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. Результаты 

аукциона аннулируются «Продавцом». 

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся «Продавец» обязуется возвратить 

задаток «Претенденту» путем перечисления суммы задатка на его счет в течение 5 (пяти) 

дней со дня принятия решения об объявлении аукциона несостоявшимся. 

3.7. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, или отмены проведения 

аукциона «Продавец» возвращает задаток «Претенденту» в течение 5 (пяти) дней с даты 

опубликования  информационного сообщения о данном факте. 

3.8. В случае неисполнения «Претендентом», признанным победителем аукциона и 

заключившим договор купли-продажи, обязанности по оплате Лота № 1 в указанные в 

договоре купли-продажи сроки, задаток ему не возвращается. 

3.9. В случае изменения банковских реквизитов «Претендента» и несвоевременного 

извещения «Продавца», «Продавец» не отвечает за нарушение установленных настоящим 

Договором сроков возврата задатка. 

 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, определяются периодом времени, 

исчисляемым в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления 

события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на 

нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 

день. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращает свое действие: 

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, 

- при возврате или невозврате задатка в предусмотренных настоящим Договором 

случаях, 



 

 

 

 

 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 

споры разрешаются в судебном порядке. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

5. Адреса и банковские реквизиты сторон. 
 

«Продавец»: «Претендент»: 

Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края 

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001 

ОКТМО 05648155051, 

ОГРН 1052502760111 

р/с 40101810900000010002 

Дальневосточное ГУ Банка России, 

БИК 040507001, 

УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 
 

 

   /В.Н. Остапченко/ 

м.п. 


