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ДОГОВОР О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА 
ЗА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ  

 
г.Санкт-Петербург                                                                                             «___» ___________ 2019г. 
 
 Финансовый управляющий ИП Картина Сергея Михайловича-Прасол Светлана Борисовна, с одной 
стороны, действующая на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 
26.09.2018г. дело №А33-22848/2017, именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», и 
____________________________________________________________________________________ 
именуем____ в дальнейшем «Участник торгов», в лице     
_________________________________________-__________________________________________, 
действующего на основании __________________________________________________________ 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Участник торгов перечисляет задаток в размере ______________ рублей в счет обеспе-

чения исполнения обязательств по оплате продаваемого в открытых торгах в электронной форме 
имущества выставляемого лотом № ____  по начальной цене продажи______________ руб. на счет, 
указанный в п.2.1 договора. 

1.3. Участник торгов в течение суток со дня перечисления задатка, указанного в п.1, направ-
ляет организатору торгов на электронный адрес: pravoved_plus@mail.ru сканы платежных докумен-
тов об оплате задатка и банковские реквизиты для возврата задатка. 

 
2. РАЗМЕР И РЕКВИЗИТЫ ОПЛАТЫ ЗАДАТКА 

 
2.1. Размер задатка для участия в торгах составляет: по лоту №1- 142416,93руб., по лоту №2- 
543300руб., по лоту №3- 3781799,20руб.- и вносится на специальный счет №42307810155860327545, 
открытый на имя Картина Сергея Михайловича в  ПАО Сбербанк (Северо-Западный Банк ПАО 
Сбербанк г.Санкт-Петербург), ИНН 7707083893, БИК 044030653, к/сч.30101810500000000653. 
 

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАДАТКА. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАДАТКА ПОБЕ-
ДИТЕЛЯ ТОРГОВ НА СЧЕТ ДОЛЖНИКА (ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ) 

 
3.1. Участнику торгов, - не победившему в открытых торгах в электронной форме при про-

даже имущества, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, -отказавшемуся от заключе-
ния договора купли-продажи имущества, -в случае признания его единственным участником торгов 
гарантируется возврат задатка в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов при условии своевременного представления организатору торгов банков-
ских реквизитов для возврата задатка.  

3.2. 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 с момента поступления денежных средств в счет 

оплаты задатка за участие в торгах на указанный в п.2.1 договора счет и прекращает свое действие 
после исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего договора, разрешаются путем пе-
реговоров, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.  

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 
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4.4.  Участник торгов вправе также направить задаток на счет, указанный в п.2.1 настоящего 
договора, без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка 
участником торгов считается акцептом размещенного в ЕФРСБ и на электронной площадке дого-
вора о задатке. 

 
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 
 

 

 

  

Организатор торгов Участник торгов: ЮЛ/ ИП/ ФЛ 
 

Финансовый управляющий ИП 
Картина С.М.-  
Прасол Светлана Борисовна 
ИНН 470200355535, 
М.т.89817324944 (для СМС); 
e-mail: pravoved_plus@mail.ru 
Почтовый адрес: 187401, Ленин-
градская область, гор.Волхов, 
ул.Юрия Гагарина, д.17, оф.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 

подпись 

Наименование/Ф.И.О.: 
______________________________________________________ 
Юридический / Фактический адрес/адрес регистрации: 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
ОГРН/ОГРНИП: 
______________________________________________________ 
ИНН: _________________________________________________ 
КПП: _________________________________________________ 
Счет № _______________________________________________ 
в банке _______________________________________________ 
Кор./с №  _____________________________________________ 
БИК: _________________________________________________ 
Телефон:______________________________________________ 
E-mail: _______________________________________________ 
Паспортные данные (для физических лиц): 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
  
  
 

_______________________________ 
подпись 
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