Проект
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ  
Р.п. Токаревка                                                                                                                    

Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Токаревского района» (ТОГКУ ЦЗН Токаревского района, далее ЦЗН ), в лице директора  Вяткиной Ирины Геннадиевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом управления занятости населения Тамбовской области от 5 июля 2011 года №91-П, именуемое в дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и  "Претендент"  подающий заявку  для  участия в аукционе,  открытом  по  составу участников  и  открытого  по форме  подачи предложений о цене  по  продаже  автомобиля ВАЗ-21213,  с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ (далее Закон) и Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585 (далее - Положение), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Претендент перечисляет в качестве задатка денежные средства в размере 1190 (одна тысяча сто девяносто) рублей  (далее - задаток) для участия в аукционе по продаже  легкового автомобиля - марки  ВАЗ- 21213, год выпуска 2002, регистрационный номер А 011 УА 68, идентификационный номер (VIN) XTА21213021656314, двигатель №7039761, кузов №1656314, инвентарный №51534100100001, цвет кузова сине-зеленый, паспорт транспортного средства 63 КМ 140318, мощность  двигателя 56,1 кВт, рабочий объем двигателя 1690 куб. см, тип двигателя – бензиновый (далее  -  автомобиль ВАЗ-21213), на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона, открытого  по  составу участников  и   по форме подачи предложений о цене по  продаже  автомобиля ВАЗ-21213, опубликованном в газете «Маяк" Токаревского района Тамбовской области от 22 февраля 2012  (далее - Аукцион), а Продавец принимает задаток на счет по следующим реквизитам:  ИНН 6821170116, КПП 682101001, л/с 05642002620  в УФК по Тамбовской обл., г. Тамбов,  БИК 046850001   ГРКЦ  ГУ  Банка России  по Тамбовской области г. Тамбов, р/с 40302810068502000105  Получатель:  ТОГКУ ЦЗН Токаревского района  (далее - счет Продавца).
1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате имущества, указанного в п. 1.1., и в случае признания Претендента Победителем Аукциона  засчитывается в счет платежа, причитающегося с Претендента в оплату за приобретаемое имущество  в этом случае.

Статья 2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в п.1.1 настоящего Договора, должны быть перечислены Претендентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре  не позднее даты окончания приема заявок, указанной в информационном сообщении о проведении аукциона. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
2.2. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Продавца в качестве задатка.
2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
2.4. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претенденту в установленных настоящим Договором случаях в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.
2.5. Возврат средств в соответствии со статьей 3 настоящего Договора осуществляется Продавцом на счет Претендента,  указанный  в  заявке на участие  в  аукционе  по  продаже  автомобиля ВАЗ-21213.

Статья 3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Претенденту было отказано в приеме заявки на участие в Аукционе, Продавец обязуется возвратить задаток на счет, указанный в  заявке Претендента  в течение 5 (пяти) дней с даты отказа в принятии заявки. Отказ в принятии заявки оформляется Продавцом в письменной форме в виде надписи на описи представленных Претендентом документов: "в принятии заявки  Претенденту _____________________________ отказано".
3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в Аукционе, Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов Аукциона.
3.3. В случае если Претендент не признан Победителем Аукциона, Продавец обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов Аукциона.
3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе Продавец обязуется возвратить задаток путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в заявке. Если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты получения Продавцом письменного уведомления Претендента об отзыве заявки. Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников Аукциона.
3.5. В случае если Претендент, признанный Победителем Аукциона, уклоняется или отказывается от заключения договора купли-продажи имущества  в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов Аукциона, задаток Претенденту не возвращается. 
3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продавцом соответствующий договор купли-продажи имущества, засчитывается Продавцом в счет оплаты приобретаемого имущества.
3.7. В случае признания Аукциона несостоявшимся Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на указанный в заявке  счет в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов Аукциона.
3.8. В случае переноса сроков подведения итогов Аукциона, приостановления или отмены проведения Аукциона Продавец возвращает задаток на счет, указанный в заявке   в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом информационного сообщения.
3.9. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим договор купли-продажи, обязанности по оплате имущества в соответствии с указанным договором, задаток ему не возвращается.
Статья 4. Срок действия Договора
4.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, определяются периодом времени, исчисляемым в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет оплаты имущества, в предусмотренных настоящим Договором случаях;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. 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. 
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Статья 5.  Адреса  и  реквизиты  

ПРОДАВЕЦ:
ТОГКУ ЦЗН Токаревского района
Юридический адрес:                                                         
Тамбовская область, р.п. Токаревка,
Пр. Революции, д.125 Телефон 8(47557)2-43-81
ИНН 6821170116 КПП 682101001
Л/с 03642002620 в УФК по Тамбовской обл.
Г. Тамбов БИК 046850001 ГРКЦ ГУ Банка
России по Тамбовской области г. Тамбов
р/с 4020181000000100048

 Директор       _______________  Вяткина И.Г. 

Претендент:
______________________


