
 

ДОГОВОР ЗАДАТКА ПО ЛОТУ № 1 

с претендентом на участие в аукционе 

по продаже муниципального имущества 

 

 

г. Мураши                                                               «____» _________  20___г. 

 

Администрация муниципального образования Мурашинское городское 

поселение Мурашинского района Кировской области, именуемая в 

дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации Мурашинского 

городского поселения Чудиновских Светланы Васильевны, действующая на 

основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________ в лице _________________________, 

действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Претендент», 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о задатке, именуемый 

далее "Договор", о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом Договора является внесение Претендентом задатка (далее 

- Задаток) для участия в открытом аукционе по продаже муниципального 

имущества: 

ЛОТ №1 -  железнодорожный  тупик,  общей  протяженностью  845,80 п.м.,  

инв  № 46/01 литер А2,А3,А4. Кадастровый (условный) № 43-43-12/447/2012-

365. Местонахождение (адрес) объекта: Кировская область, г. Мураши  

Коммунарское поле. 

1.2. Задаток установлен в размере 10 % начальной цены, указанной в 

аукционной документации о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества и составляет - по ЛОТУ №1 -  110 000,0 рублей. 

 2. Внесение Задатка 

 

2.1. Внесение Задатка осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца: 
Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Киров 

ИНН 4318004195   БИК 043304787  

рас.счет 40302810322130000003    кор.счет   30101810600000000787 

(получатель: районное финансовое управление) 

в соответствии с договором задатка на лицевой счет 05980180061 по ЛОТУ № ___ 

железнодорожный тупик  

в течение срока приема заявок на участие в открытом аукционе, указанного в 

аукционной документации. 

2.2. Документом, подтверждающим поступление Задатка на счет 

Продавца, является выписка со счета, которую продавец обязан представить 

в комиссию по проведению открытого аукциона до момента признания 

Претендента участником аукциона. 



 

3. Возврат Задатка 

 

3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент: 

- не допущен к участию в открытом аукционе; 

- не признан победителем открытого аукциона; 

- отзывает заявку в установленный срок. 

3.2. Задаток возвращается Претенденту в течение 5 банковских дней с 

даты подведения итогов открытого аукциона. 

3.3. Возврат Задатка осуществляется перечислением денежных средств на 

счет Претендента: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

3.4. Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается и 

засчитывается в счет исполнения денежных обязательств по заключённому 

договору купли-продажи, по результатам аукциона. 
 

4. Подписи сторон 

Продавец: 

Администрация муниципального образования  

Мурашинское городское поселение Мурашинского район Кировской области 

613711, Кировская обл., 

г. Мураши, ул. К.Маркса, д. 28 

 

Глава администрации 

Мурашинского городского поселения 

 

____________ /С.В. Чудиновских/  
М.П. 

 

 

 

 

Претендент: 
 

 

 

 

 

 

______________/___________/ 
 


