Приложение № 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
от «26» апреля 2010 г. №  82



Д ОГОВОР
о задатке 

г. Пятигорск                     				         «___»________ 2010   г.
	
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, 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 аукционе по  продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 3 140 м² в районе пересечения ул. Нежнова и пер. Оранжерейный  для многоэтажной жилой застройки сроком на три года, проводимого 01.06.2010 г. в 10-00 часов по адресу:  г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб.307, вносит задаток в размере 20% от начальной цены, указанной в информационном сообщении о приватизации в сумме 127 200 (Сто двадцать семь тысяч двести) рублей, который подлежит перечислению на счет Продавца: МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810800000000002 в РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 60211105010040000120. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате арендной платы по договору аренды земельного участка.
II. Порядок внесения задатка
 Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего договора счет до подачи заявки для участия в аукционе 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 не выполненными. В этом случае Претендент к участию в аукционе не допускается.
	Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка должна быть представлена Продавцом в Комиссию по определению участников аукциона.
	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 если:
	Претендент не признан победителем аукциона - в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона;
	Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания приема заявок, т.е. до 27.05.2010 г.- в срок не позднее чем три дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 
	Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания приема заявок, т.е. после 27.05.2010 г.- в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона;
	 Претендент не допущен к участию в аукционе - в течение трех дней, с даты подведения итогов аукциона
	аукцион признан несостоявшимся - в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона.

	 Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае если:

	Претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчитывается в оплату арендной платы по договору аренды земельного участка;
	 Претендент, признанный победителем аукциона уклонится или откажется от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка или от приема земельного участка; 
	Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору аренды земельного участка.

	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. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
                 ПРОДАВЕЦ

          ПОКУПАТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»                                         
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31
			      				 



