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Д О Г О В О Р
о задатке

г. Старая Русса							       «_____»_____________201__г.  

____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заявитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании________________________________________________________________________
с одной стороны и комитет по управлению муниципальным имуществом, именуемый в дальнейшем комитет, в лице председателя комитета Вялых И.С., действующей на основании Положения о комитете, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

	Статья 1. Предмет Договора

	Заявитель для участия в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(далее – аукцион) перечисляет денежные средства в сумме ________________________________
___________________________________________________________________________________
/ цифрами и прописью/

	Статья 2. Передача денежных средств

	2.1.Денежные средства, указанные в статье 1 настоящего Договора, используются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Заявителем обязательств по оплате права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  в случае признания его единственным заявителем, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона.


	2.2.Денежные средства, указанные в статье 1 настоящего Договора, должны быть внесены Заявителем на счет комитета по управлению имуществом, указанный в настоящем договоре, не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе и считаются внесенными с момента их зачисления на счет комитета по управлению имуществом.
	Претендент соглашается, что в случае непоступления суммы задатка на счет комитета, что подтверждается выпиской со счета комитета, обязательства Заявителем по внесению задатка считаются неисполненными.

	2.3. Заявитель не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет комитета в качестве задатка, то есть не вправе требовать от комитета их перечисления на любой иной банковский счет.

	2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

	Статья 3. Возврат денежных средств


	3.1. В случае, если Заявитель не допущен к участию в аукционе, комитет обязуется перечислить сумму задатка на указанный Заявителем в настоящем Договоре счет в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
	3.2. В случае отзыва Заявителем в установленном порядке заявки на участие в аукционе, комитет обязуется перечислить сумму задатка на указанный Заявителем в настоящем Договоре счет в течение пяти рабочих дней с даты поступления в комитет уведомления  об отзыве заявки на участие в аукционе. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
	3.3. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем комитет обязан возвратить задаток в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
 	3.4. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается в соответствии с пунктом 10 Положения о порядке проведения торгов в форме аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Старорусского муниципального района, засчитываются в счет оплаты цены за право заключения договора. 
3.5. Задатки, внесенные лицами, указанными в пункте 3.4., не заключившими договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
.
4.Срок действия Договора

	4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие исполнением сторонами обязательств, предусмотренных Договором или по другим основаниям, предусмотренным в настоящем Договоре.
	4.2. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
	4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на разрешение Арбитражного суда.
	При рассмотрении спора применяется законодательство Российской Федерации.
	4.4. Настоящий Договор составлен в 2(двух) имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Адреса и банковские реквизиты сторон

Претендент
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________
МП               /подпись/
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Старорусского муниципального района
л/с 05503004310
ИНН 5322002555, КПП 532201001,
УФК по Новгородской области отделение Новгород  г. Великий Новгород
р/сч 40302810100003000044 
БИК 044959001
г. Старая Русса, Советская набережная,1
_____________________И.С. Вялых
МП


