
Приложение №4
к распоряжению КУМИ 
Администрации города Шадринска
от 12.10.2017 года №330-р

ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ 
город Шадринск                                                                                                     «__» _____ 2017 года 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Шадринска, в лице заместителя главы Администрации города Шадринска, руководителя КУМИ 
Бритвина Александра Александровича, действующего на основании Положения о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска, утвержденного 
решением Шадринской городской Думы от 01.12.2016 г. № 145, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Претендент», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Претендент  на  участие  в  продаже  муниципального  имущества  посредством

публичного  предложения  с  использованием  открытой  формы  подачи  предложений  о
приобретении  имущества  в  течение  одной  процедуры  проведения  такой  продажи   (далее
Продажа):

Объект приватизации:
- Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение. Площадь: общая 110,8 кв.м.
Этаж  №  01.  Адрес  (местоположение):  Курганская  область,  г.  Шадринск,  ул.
Автомобилистов, д № 50, пом II. Кадастровый номер: 45:26:050102:185.
Обременения на Объект – отсутствуют. 
перечисляет денежные средства в сумме  953 200,00 (Девятьсот пятьдесят три тысячи двести)
рублей 00 копеек, что составляет 20 процентов от  начальной цены Объекта на счет Продавца.

2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1.  настоящего договора, используются в

целях обеспечения Претендентом обязательств по оплате Объекта,  в случае признания  его (ее)
победителем Продажи.

2.2. Денежные средства,  указанные в пункте  1.1.  настоящего договора,  должны быть
внесены Претендентом на счет и в срок указанный в информационном сообщении о проведении
Продажи. 

Реквизиты для внесения задатка: р/с 40302810600003000001 Отделение по Курганской
области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Управление
федерального  казначейства  по  Курганской  области  (Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом  Администрации  города  Шадринска  л/счет  05433007300)  ИНН  4502000330,  КПП
450201001, БИК 043735001. 

Назначение  платежа:  средства  во  временное  распоряжение  (задаток  для  участия  в
Аукционе).

2.3. Документом,  подтверждающим поступление  задатка  на  счет  Продавца,  является
выписка со счета, которую Претендент обязан представить в комиссию до начала рассмотрения
Претендента участником Продажи.

2.4. Продавец  обязан отправить Претенденту уведомление о результатах определения
участников Продажи не позднее следующего рабочего дня со дня оформления данного  решения
протоколом.

3. Порядок и сроки возврата задатка
3.1. Задаток возвращается безналичным платежом на счет Претендента: 

-  не победившим в Продаже в течение 5 календарных дней со дня  подведения итогов Аукциона;



-   не  признанным  участником Продажи,  в  течение  5  календарных  дней  со  дня   подписания
протокола об определении участников Аукциона;
- при отзыве Претендентом зарегистрированной заявки до определения участников Продажи, в
форме  письменного уведомления  Продавца  в  течение  5  календарных   дней  после  получения
Продавцом данного уведомления, а в случае отзыва после определения участников Аукциона в
течение 5 календарных дней после проведения Продажи.

Реквизиты  для  возврата  задатка: реквизиты  указанные  в  выписке  со  счета,
подтверждающую  поступление  задатка  на  счет  Продавца,  в  заявке  на  участие  в  продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения с использованием открытой
формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения
такой продажи. 

3.2. Задаток не возвращается: 
- при уклонении участника Продажи в проведении Продажи в назначенное время; 
- при уклонении (отказе) победителя Продажи от заключения договора купли-продажи;
- при расторжении договора купли-продажи в одностороннем порядке, со стороны Продавца, при
невыполнении его условий Покупателем. 

3.3.  Задаток, внесенный Покупателем  на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты,
за приобретаемый Объект.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  прекращает

действие надлежащим своим исполнением.
4.2. Настоящий  договор  регулируется  действующим  законодательством  Российской

Федерации. 
4.3. Все  возможные  споры  и  разногласия  будут  разрешаться  путем  переговоров.  В

случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы
в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4.  Настоящий  договор  составлен  в  двух имеющих  одинаковую  юридическую  силу
экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5.Подписи сторон
ПРОДАВЕЦ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
города Шадринска
641870, Курганская область, г. Шадринск, ул.
Свердлова, 59
р/с  40302810600003000001  Отделение  по
Курганской  области  Уральского  главного
управления  Центрального  банка
Российской  Федерации  Управление
федерального казначейства по Курганской
области  (Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города  Шадринска л/счет
05433007300)  ИНН  4502000330,  КПП
450201001, БИК 043735001.

Заместитель главы Администрации города 
Шадринска, руководитель КУМИ  

Подпись________________А.А. Бритвин
МП

ПРЕТЕНДЕНТ

Подпись________________
МП


