
ПРОЕКТ 

 

 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ 
г. _________                                                                                              «    » ________ 2022 г. 

 

Санникова Ольга Владимировна,   именуемый в дальнейшем «Организатор 

торгов», в лице финансового  управляющего Меньшенина Дмитрия Владимировича, 

действующего  на основании определения Арбитражного суда Пермского  края  от «11» 

апреля 2022 г. по делу № А50-9379/2021 , с одной стороны, и _________________, 

именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Претендент», в лице __________, действующего на 

основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в 

торгах по продаже имущества по лоту №  1:  

 транспортное средство PEUGOT TRAVELLER, VIN Z8TVEAHXVJM002532, 

2018 года выпуска, государственный регистрационный знак М 408 ЕХ 159 RUS, 

перечисляет задаток в размере 20% от начальной цены лота, в порядке, установленном 

настоящим Договором. 

1.2. Задаток вносится в обеспечение исполнения обязательств Претендента как 

участника торгов: по заключению договора купли-продажи имущества, являющегося 

Предметом торгов, в случае признания Претендента победителем торгов; по оплате 

указанного имущества, в случае признания Претендента победителем торгов, а также 

исполнения иных обязательств Претендента по договору купли-продажи, заключенного 

по результатам торгов.  

1.3. В случае признания Претендента победителем торгов задаток Претенденту 

не возвращается и засчитывается в счет оплаты приобретенного на торгах имущества. 

1.4. Задаток также не возвращается в случае отказа (уклонения) Претендента, 

признанного победителем торгов, от заключения договора купли-продажи имущества, 

являющегося Предметом торгов; в случае не перечисления Претендентом денежных 

средств по заключенному по результатам торгов договору купли-продажи; в случае 

неисполнения иных обязательств Претендентом по договору купли-продажи, 

заключенного по результатам торгов.     

1.5. Сумма внесенного задатка возвращается лицам, участвовавшим в торгах, но 

не выигравшим их, путем перечисления денежных средств на счет, с которого поступил 

задаток в течение 5 рабочих дней со дня утверждения Организатором торгов протокола о 

результатах торгов, за вычетом комиссии за перевод, взымаемой кредитной организацией, 

в которой открыт расчетный счет Организатора торгов, в соответствии с действующими 

тарифами. Для возврата задатка на иные реквизиты Претендент должен подать 

организатору торгов заявление с указанием иных реквизитов либо указать такие 

реквизиты в заявке на участие в торгах. 

1.6. Подписанием настоящего договора Претендент подтверждает тот факт, что 

ознакомлен и согласен с условиями, сроками и порядком проведения торгов, сроками и 

порядком приема заявок, задатков, а также порядком подведения итогов торгов. 

1.7. Подписанием настоящего договора Претендент подтверждает, что ему 

известно о том, что торги по продаже имущества  Санниковой О.В. проходят в 

электронной форме на электронной торговой площадке ООО «РУССИА онЛайн» на сайте 

https://rus-on.ru/, а также о том, что ему известно о времени и порядке приема заявок на 

участие в торгах, месте, времени и порядке проведения торгов и подведении итогов 

торгов.  



 

2. Порядок внесения задатка 

2.1.  Задаток должен быть внесен Претендентом на расчетный счет Организатора 

торгов, указанный в разделе 4 настоящего договора, не позднее срока окончания приема 

заявок. В назначении платежа необходимо указать: «Задаток для участия в торгах по 

продаже имущества Санниковой Ольги Владимировны. 

2.2. В случае не поступления всей суммы задатка в установленный срок, 

обязательства Претендента по внесению задатка считаются невыполненными. В этом 

случае Претендент к участию в торгах не допускается. 

2.3. Моментом исполнения обязательства Претендента по оплате задатка 

считается момент зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет 

Продавца, что подтверждается выпиской с этого счета. 

2.4. В случае не перечисления либо перечисления не в полном объеме суммы 

задатка в указанную в п. 2.1. настоящего договора дату, Организатор торгов не допускает 

Претендента к участию в торгах, а все перечисленные денежные средства Претендента во 

исполнение настоящего договора возвращаются ему в общем порядке, установленном в п. 

1.5. настоящего договора. 

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим 

договором, проценты не начисляются. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

3.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с 

ним, будут решаться сторонами путем переговоров. При не достижении согласия споры и 

разногласия рассматривает в суде, в соответствии с установленным Законом порядке. 

3.3. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Отношения между сторонами по настоящему Договору прекращаются после 

исполнения ими всех условий настоящего Договора. 

 

4. Реквизиты сторон 

Организатор торгов Претендент 

Получатель: Санникова Ольга Владимировна 

Банк получателя: Волго-Вятский банк ПАО 

Сбербанк 

Счет: 40817810149784585474 

КПП: 590443002 

ИНН: 7707083893 

БИК: 042202603 

к/с: 30101810900000000603 

 

Финансовый  управляющий 

 

______________________  Д.В.Меньшенин 

 

 

____________________ _______________ 

 
 


