
ДОГОВОР О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА 

ЗА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ № ______ 

 

г. Тюмень                                                                                                     «__» ___________ 20___г. 

 

Финансовый управляющий Горовенко Василий Викторович, действующий в интересах Глинской 

Марины Николаевны, и на основании решения Арбитражного суда Тюменской области от 

21.11.2019 г. по делу № А70-18109/2019 именуемый в дальнейшем "Организатор торгов",  с одной 

стороны, и 

_____________________________________________________________________________, именуе-

мый в дальнейшем «Участник торгов» 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Организатору торгов обязуется принять и учесть денежные средства Участника торгов 

внесенные им в качетстве задатка для участия в торгах по имуществу должника  по делу № 

__________, назначенных на _________________20__ г. __ часов ___ минут по московскому вре-

мени по продаже имущества выставляемого лотом № ____ (далее объект торгов), а именно : за лот 

№ ___ - _______________ (наименование имущества) по начальной цене продажи______________ 

руб 

1.2. Участник торгов передает, а Организатор торгов принимает задаток в размере 

____________ рублей в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого в от-

крытых торгах в электронной форме при продаже имущества, в ходе процедур, применяемых в деле 

о банкротстве № __________, назначенных на _________________20__ г. __ часов ___ минут по 

московскому времени по продаже имущества выставляемого лотом № ____ (далее объект торгов), 

а именно : за лот № ___ - _______________ (наименование имущества) по начальной цене про-

дажи______________ руб. 

1.3. Участник торгов обязуется подтвердить Организатору торгов внесение задатка на рас-

четный счет установленными действующим законодательством документами. Требования к по-

рядку оформления и предоставления документов, опубликованных на сайте Оператора по торгам 

№ ____ Участнику понятны, и он полностью с ними согласен.  

1.4. Участник  торгов принимает на себя расходы связанные с оплатой  Организатором тор-

гов банковской комиссии при возврате Участнику торгов суммы задатка в случае, если Участник 

торгов не будет признан победителем. Сумма комиссии удерживается Организатором торгов и 

суммы задатка и передается банку, а остаток суммы задатка (за минусом комиссии банка) перечис-

ляются Участнику торгов. 

 

2. РЕКВИЗИТЫ ОПЛАТЫ ЗАДАТКА 

 

2.1. Реквизиты для залога и платежей 

Банк: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк 

Кор.счет: 30101810800000000651 

Бик: 047102651 

КПП: 720302020 

ИНН: 7707083893 

Счет получателя: 40817810667102738124 

ФИО получателя: Глинская Марина Николаевна 

 

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАДАТКА.  

3.1. Участнику торгов – юридическому лицу, не победившему в открытых торгах в элек-

тронной форме при продаже имущества, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, а 

также участнику – юридическому лицу, отказавшемуся от заключения договора купли-продажи 

имущества, в случае признания его единственным участником торгов, гарантируется возврат за-

датка в течение пяти рабочих дней после направления в адрес Организатора торгов заявления о воз-

врате перечисленного задатка с указанием своих банковских реквизитов. 

3.2.  Участнику торгов – физическому лицу, не победившему в открытых торгах в электрон-

ной форме при продаже имущества, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также 



участнику – физическому лицу, отказавшемуся от заключения договора купли-продажи имущества, 

в случае признания его единственным участником торгов, гарантируется возврат в течение пяти 

рабочих дней после направления в адрес Организатору торгов заявления о возврате перечисленного 

задатка с указанием своих банковских реквизитов. 

3.3. Победителю торгов задаток засчитывается в счет оплаты за имущество. 

3.4. При уклонении или отказе победителя открытых торгов, от подписания в установлен-

ный срок протокола о результатах торгов, либо от заключения договора купли-продажи имущества, 

либо в случае не своевременной оплаты по договору купли-продажи имущества, задаток ему не 

возвращается.  

 

 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу для Организатора торгов с момента размещения и 

подписания электронной цифровой подписью Организатора торгов торговой процедуры и прекра-

щает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

4.2.  Настоящий договор вступает в силу для Участника торгов с момента поступления де-

нежных средств в счет оплаты задатка за участие в торгах на расчетный счет, указанный в договоре 

и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

4.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Организатор торгов Участник торгов 

 
Финансовый управляющий Горовенко В.В. 
 

Наименование: <Наименование> 

Юридический адрес:<Юр. Адрес> 

Фактический адрес:<Факт адрес> 

ОГРН:<ОГРН> 

ИНН: < ИНН > 

КПП: <КПП> 

Р/с № <Р/с № > 

в <Наименование кредитной организации> 

К/с № <Номер корреспондентского счета> 

БИК: < БИК> 

Телефон:<Телефон> 

E-mail: <E-mail> 

 

 

 

 

<Руководитель, уполномоченное лицо> 

_______________________________ 

 

 


