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ДОГОВОР
о внесении задатка (проект)
г. _____                                                                                                                 "____" ________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭнерго», в лице конкурсного управляющего – Бурлака Юрия Борисовича, действующего на основании Решения Арбитражного суда Омской области от 05.11.2019 г.  по делу № А46-6206/2019 г., именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
___________________________, именуем ____ в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующ ____ на основании __________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.                           
1. Предмет Договора

1.1. Заявитель выражает намерение участия в торгах путем внесения задатка для участия в открытых торгах в форме аукциона по продаже имущества ООО «ТрансЭнерго» (ИНН 5503232889, ОГРН 1125543002078, 644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 49, офис 3.), а именно, 
Лот№____: ____________________________________________________________________
1.2. Задаток установлен в размере 10 (десять) % от начальной цены Лота № ____.
1.3. Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Коммерсантъ», а также, размещенном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

2. Порядок внесения задатка

2.1. Внесение задатка осуществляется в течение срока приема заявок на участие в торгах путем перечисления денежных средств на банковский счет организатора торгов, указанный в информационных сообщениях (пункт 1.3 настоящего договора).
2.2. При внесении задатка Заявитель в платежном поручении в назначении платежа указывает: «Задаток на торгах  имущества ООО «ТрансЭнерго» (ИНН 5503232889, ОГРН 1125543002078) по Лоту_», назначенных на __________.
2.3. Датой внесения задатка является дата зачисления денежных средств, уплаченных Заявителем, на банковский счет.

3. Иные условия

3.1. Заявителю, который допущен к участию в торгах, присваивается статус участника торгов.
3.2. Сумма внесенного Заявителем задатка возвращается Заявителю, за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. 
3.3. В случае если Заявитель отозвал свою заявку на участие в торгах до момента окончания приема заявок внесенный таким Заявителем задаток возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Организатором торгов документа, свидетельствующего об отзыве Заявителем ранее поданной заявки на участие в торгах. 
3.4. В случае если по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов Организатором торгов принято решение об отказе в допуске Заявителя к участию в торгах, внесенный таким Заявителем задаток возвращается в течение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения по процедуре допуска. 
3.5. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается.
3.6. Возврат задатка, внесенного Заявителем, осуществляется при условии наличия оснований и без предварительного уведомления об этом Заявителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заявителя, с которого соответствующий задаток был внесен.
3.7. Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
3.8.  Возврату подлежит сумма, равная сумме, внесенной Заявителем в качестве задатка.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.

5. Разрешение споров

5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться решать путем переговоров. При не достижении соглашения спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
 5.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7. Адреса и подписи сторон

Организатор торгов
                      Заявитель



_______________________/_________________/     ___________________/______________/_





