УТВЕРЖДАЮ: ________________________
Директор МУП «Волна» г. Ярославля
Алексеев А.В.

Проект соглашения о внесении задатка при проведении открытого аукциона

г. Ярославль
«__» ___________ 2016 г.

МУП «Волна» г. Ярославля, в лице директора Алексеева Александра Владимировича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Организатор", с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем "Заявитель", с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Для участия в открытом аукционе по продаже автомобиля ГАЗ 278412, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XUB27841270000522, двигатель № *40522Р*73050776*, кузов № 33023070073204, шасси № - отсутствует, государственный регистрационный № М866РР76 Заявитель перечисляет, а Организатор принимает задаток в размере 37 500,00 руб. (тридцать семь тысяч пятьсот рублей 00 коп.), в том числе НДС.
1.2. Указанный задаток вносится Заявителем в качестве обеспечения обязательств по оплате имущества, указанного в п. 1.1. настоящего Соглашения, в соответствии с извещением, опубликованным в газете «Городские новости» и размещенным на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном портале города Ярославля в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Передача денежных средств

2.1. Денежные средства в сумме, указанной в п. 1.1. настоящего Соглашения, должны быть внесены Заявителем на расчетный счет Организатора: ИНН 7601000431/КПП 760401001
Р/с 40602810303000100002 в Филиале «Ярославский» АО КБ «РосинтерБанк»
К/с 30101810200000000721 ГРКЦ ЦБ РФ по ЯО БИК 047888721 ОГРН 1027600676916, не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах, а именно до 09 часов 00 минут 16.05.2016 г., и считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Организатора.
Документом, подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Организатора, является выписка из его расчетного счета, которую Заявитель представляет в Аукционную комиссию. В случае отсутствия в означенный выше срок задатка на расчетном счете Организатора обязательства по внесению задатка считаются неисполненными.
2.2. Заявитель не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Организатора в качестве задатка, равно как и Организатор не вправе распоряжаться денежными средствами Заявителя, поступившими на счет Организатора в качестве задатка.
2.3. Организатор обязуется возвратить сумму задатка, внесенного Заявителем, в установленных настоящим Соглашением случаях. Возврат задатка осуществляется на расчетный счет Заявителя.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Соглашением, проценты не начисляются.
2.5. Задаток, внесенный Заявителем, в случае признания последнего победителем аукциона и заключения им с Организатором договора купли-продажи автомобиля, указанного в п. 1.1., засчитывается в счет оплаты вышеназванного имущества.

3. Возврат денежных средств

3.1. В случае, если Заявителю было отказано в принятии заявки на участие в торгах, Организатор обязуется возвратить поступившую на его счет сумму задатка указанным в пункте 2.3. настоящего соглашения способом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проставления Организатором отметки об отказе в принятии заявки на заявлении (Форма заявления размещается Организатором на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном портале города Ярославля в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»), представленного Заявителем.
3.2. В случае, если Заявитель не признан победителем торгов, Организатор обязуется возвратить поступившую на его счет сумму задатка указанным в пункте 2.3. настоящего соглашения способом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения торгов.
3.3. В случае отзыва заявки Заявителем до установленных даты и времени, указанных в п. 2.1. настоящего соглашения, Организатор обязуется возвратить поступившую на его счет сумму задатка указанным в пункте 2.3. настоящего соглашения способом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Организатором письменного уведомления от Заявителя об отзыве заявки.
3.4. В случае, если Заявитель, подавший заявку на участие в торгах в установленном порядке, отозвал заявку позднее срока, отведенного для подачи заявок, указанного в п. 2.1. настоящего соглашения, либо не принял участия в торгах, то задаток ему не возвращается в соответствии с настоящим соглашением.
3.5. В случае, если Заявитель, признанный победителем торгов, отказался от подписания протокола о результатах торгов в день проведения аукциона, Заявитель обязан возместить причиненные этим убытки в части, превышающей размер предоставленного обеспечения.
3.6. В случае признания торгов несостоявшимися по причинам, не зависящим от Заявителя, Организатор обязуется возвратить поступившую на его счет сумму задатка указанным в пункте 2.3. настоящего соглашения способом в течение 5 (пяти) рабочих  дней с момента подписания Протокола о результатах торгов.
3.7. В случае отмены торгов Организатор обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия аукционной комиссией решения об отмене торгов возвратить поступившую на его счет сумму задатка указанным в пункте 2.3. настоящего соглашения способом.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие с момента исполнения в полном объеме сторонами обязательств, предусмотренных Соглашением.
4.2. 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 Ярославской области.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон

        Организатор
        МУП «Волна» г. Ярославля
ИНН 7601000431/КПП  760401001

Место нахождения и почтовый адрес: 
150049, г. Ярославль, Мышкинский проезд, д. 10

тел. (4852) 26-02-85, 26-02-80

ОКПО 03310116
ОКВЭД  93.04   93.01   70.20.2  

Р/сч  40602810303000100002 
в Филиале «Ярославский» АО 
КБ «РосинтерБанк»

БИК 047888721

К/сч 30101810200000000721 ГРКЦ ЦБ РФ по ЯО

______________________ А.В. Алексеев                           ______________









М. П.
                   Заявитель
                   [вписать нужное]
                   [вписать нужное]
        















                                                


                                        М. П.


