Приложение 2
к постановлению Главы
МО СП «село Султанянгиюрт»
от
2019г. №
СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ
(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)
г.
Администрация
муниципального
образования
сельского
поселения
«село
Султанянгиюрт»Кизилюртовского района Республики Дагестан,зарегистрированная
Межрайонной Инспекцией ФНС России№ 8 РД за О ГРН
, И Н Н ________________ ,
К П П ____________________, ОКТМО___________________,расположенная по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
, д.
,в лице главы
муниципального образования сельского поселения_________________________________ ,
действующего
на
основании
Устава,
именуемая
в
дальнейшем
«Организатораукциона»,соднойстороны,и________________________, именуемый(ое,ая) в
дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________ , действующего на основании
_________________ , с другой стороны, в соответствии с частью 1 статьи 380
Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Соглашениео
нижеследующем;
1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Заявитель в доказательство намерения на заключение соответствующего договора
аренды,
в
случае
победынааукционенаправозаключениядоговораарендыземельногоучастка,
расположенногопоадресу: _________________________ (далее - Аукцион), а также в
качестве гарантии надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с
него по договору платежей, перечисляет денежные средствав размере ____________
руб.(________ рублей____ коп.), предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.
2.П 0РЯД0К ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2.1.Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским
реквизитам:
Получательплатежа: Администрация муниципального образования сельского
поселения
«село
Султанянгиюрт».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»_________ 20_ (дата
аукциона),
№
лота
__
поСоглашениюозадаткеот«
»______ 20 №
(приналичииреквизитовСоглашения),Н
ДСне облагается».
2.2.Заявитель обеспечивает поступление денежных средств в срок не позднееодного
рабочего дня после окончания приема заявок.
2.3.Платежи(п.1)осуществляютсяисключительноЗаявителемтольковформебезналичного
расчетавроссийских рублях.
2.4.В случае установленияКомиссией по земельным торгам не поступления в
указанный в Извещении о проведении

аукционасрокипорядкесуммызадатка,обязательстваЗаявителяповнесениюзадаткасчитаютс
я неисполненными.
3.ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3.1.Возврат денежных средств Заявителю осуществляется по реквизитам, указанным в
Заявке на участие в аукционе.
3.2.3адатокЗаявителю,подавшемуЗаявкупослеокончанияустановленногосрокаприемаЗа
явок, возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола о
результатах аукциона.
3.3.Задаток Заявителю, отозвавшему Заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема Заявок, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве
Заявкинаучастиеваукционе.ВслучаеотзываЗаявкинаучастиеваукционеЗаявителемпозднеед
ня окончания срока приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
Участников аукциона.
3.4.3адаток Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается такому
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения
(приема) Заявок.
3.5.Задатки лицам участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона.
З.б.Задатки участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращаются в порядке,
предусмотренном п. 3.5.
3.7.Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона/Единственным
участником аукциона/
Участникомединственнопринявшимучастиеваукционезасчитываетсявсчетаренднойплатыз
а земельный участок.
3.8.В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного участника/ Участника
единственно принявшего
участиеваукционеотзаключениядоговораарендылибоприуклоненииПобедителяаукциона/
Единственного участника/ Участника единственно принявшего участие в аукционе от
заключения договора аренды, задаток ему не возвращается.
3.9.В случае отмены Аукциона, поступивший задаток возвращается в течение 3 (трех)
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.
3.10.ВслучаеизмененияреквизитовЗаявителя/Участникадлявозвратазадатка,указанныхв
Заявке, Заявитель/Участник должен направить в адрес Организатора аукциона
уведомление об их изменении до дня
проведенияаукциона,приэтомзадатоквозвращаетсяЗаявителю/Участникувпорядке,установ
ленном настоящим разделом.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. ОтветственностьсторонзанеисполнениелибоненадлежащееисполнениенастоящегоСогл
ашения наступает в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Дагестан.
4.2.Всеспорыиразногласия,которыемогутвозникнутьврезультатеисполненияСторонами
условий
настоящегоСоглашения,будутповозможностирешатьсяпутемпереговоров.Вслучаеневозмо
жности разрешения споров путем переговоров Стороны рассматривают их в
установленном законом порядке.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

5.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств.
6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 .ВсеизмененияидополнениякнастоящемуСоглашению,включаяуточнениереквизитов
Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Организатор аукциона______________________________________
Заявитель
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Организатор аукциона
Должность_____________________/_
ПодписьФ.И.О.
Заявитель

Подпись Ф.И.О.

