
Проект договора о задатке для участия в 
открытом аукционе на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Котельники Московской 
области

                         ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ
Московская обл.                                  "___" ____________ 2010 г.
г. Котельники
   Администрация   городского   округа   Котельники   Московской  области,
действующая  от  имени  собственника  и именуемая в дальнейшем "Организатор
аукциона",  в лице главы городского округа Седзеневского А.Ю., действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________
__________________________________________________________________________,
именуемый    в    дальнейшем   "Претендент",   действующий   на   основании
___________________, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом
от  26.07.2006  N  135-ФЗ  "О  защите  конкуренции",  приказом  Федеральной
антимонопольной  службы  от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов
или  аукционов  на  право  заключения договоров аренды...", решением Совета
депутатов городского округа Котельники от __________________ 2010 N _______
"Об   утверждении   порядка  проведения  администрацией  городского  округа
Котельники  Московской  области  открытого  аукциона  на  право  заключения
договора   аренды   недвижимого  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности"   и  на  основании  постановления главы городского округа от
_____________ 200__ г. N _____ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Претендент для участия в аукционе на право заключения Договора аренды нежилого помещения 
общей площадью _____ кв. м в здании, находящемся в муниципальной собственности и расположенном 
по адресу: Московская область, г. Котельники, ул. ____________, д. ___, обязуется перечислить на 
расчетный счет Организатора аукциона задаток в счет обеспечения аукционной заявки.



1.2. Задаток устанавливается Организатором аукциона в размере _________ руб. _____ коп. без учета 
НДС.

1.3. Задаток должен быть перечислен в срок до "_" _________ 2010 г. (указывается срок внесения 
задатка в соответствии с извещением).

2. Обязанность сторон

2.1. Претендент обязан:

2.1.1. Предоставить Организатору аукциона платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка на счет Организатора Аукциона:

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель: администрация городского округа Котельники Московской области.

ИНН 5027036772, КПП 502701001,

р/с 40302810340245000003 в Сбербанк России ОАО г. Москва,

БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.

В поле "Назначение платежа" платежного документа кроме назначения платежа (задаток) должна быть 
ссылка на нормативно-правовой акт (с указанием его номера и даты принятия), предмет аукциона, дату 
проведения аукциона, номер и дату договора о задатке.

2.1.2. Подтверждением внесения задатка на расчетный счет Организатора аукциона является выписка из 
его счета.

В случае непоступления в указанный срок задатка на счет Организатора аукциона, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.1.3. Задаток возвращается победителю аукциона в течение пяти рабочих (банковских) дней с даты 
заключения с ним Договора. Задаток возвращается участнику аукциона, заявке на участие в аукционе 
которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора с 
победителем аукциона или с таким участником аукциона.



2.1.4. В случае признания аукциона несостоявшимся и заключения Договора аренды с единственным 
Претендентом, подавшим заявку на участие в признанном несостоявшимся аукционе, внесенный 
задаток возвращается Претенденту в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним Договора.

2.2. Кроме перечисленных в п. 2.1.3 и 2.1.4 случаев Организатор аукциона обязуется возвратить 
Претенденту сумму задатка:

2.2.1. В случае если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в конкурсе, Организатор аукциона 
перечисляет задаток на счет Претендента, указанный в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.

2.2.2. В случае если Претендент не признан участником аукциона, Организатор аукциона перечисляет 
задаток на счет Претендента, указанный в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания протокола об итогах аукциона.

2.2.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки Организатору аукциона. В случае отзыва Претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента подписания комиссией протокола заседания комиссии по проведению открытого аукциона на 
право заключения Договора аренды недвижимого имущества.

2.2.4. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Организатор аукциона перечисляет 
задаток на расчетный счет Претендента, указанный в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента подписания протокола об итогах аукциона.

2.2.5. В случае признания аукциона несостоявшимся, Организатор аукциона перечисляет задаток на счет 
Претендента, указанный в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 
комиссией протокола заседания комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения 
Договора аренды недвижимого имущества.

2.3. При уклонении или отказе Претендента в случае победы в аукционе от заключения Договора аренды 
недвижимого имущества задаток Претенденту не возвращается и перечисляется в бюджет городского 
округа Котельники Московской области.

3. Ответственность сторон

3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Договора 
наступает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Стороны в случае изменения своих реквизитов обязаны письменно в течение 3 рабочих дней 



уведомить об этом друг друга.

3.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами условий 
настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров путем переговоров стороны рассматривают их в установленном законом порядке.

4. Срок действия Договора

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

4.2. Договор прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения сторонами взятых на себя 
обязательств.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и банковские реквизиты сторон

Организатор аукциона:                         Претендент:
Администрация
городского округа Котельники
140054 Московская область,
г. Котельники,                                Адрес:
ул. Железнодорожная, дом 5
р/счет 4040302810340240000011
в Люберецком отделении ОСБ 7809
Сбербанка России г. Москва,                   ИНН _________, КПП __________
БИК 044525225 ИНН 5027036772                  р/с _____________ в _________
кор. счет 30101810400000000225                Лицевой счет _______________,
КБК 00111402030040000410
ОКАТО 46231513000                             БИК _________________________
                            6. Подписи сторон
Организатор аукциона:                         Претендент:
Администрация городского                      _____________________________
округа Котельники                             _____________________________
М.П.                                          М.П.


