
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ 

 

«___»__________2020года                 г. Чебоксары 

 

Конкурсный управляющий ОАО «Трест 5» (ОГРН 1022100971749, ИНН 2126000919, 

адрес: 428028, г. Чебоксары, пр-д Монтажный, 17) Игнатьев Евгений Геннадьевич (ИНН 

760207355600; рег. номер 11717) - член Ассоциации «Сибирская гильдия арбитражных 

управляющих», рег. № 009, ИНН 8601019434) действующий на основании Определения 

Арбитражного суда Чувашской республики от 03.06.2019 по делу № А79-3670/14, именуемый 

в дальнейшем «Организатор», с одной 

стороны,и________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

именуемое(ый) в дальнейшем "Претендент", в лице 

____________________________________________, действующий на основании 

_________________________________________________, с   другой   стороны,  при 

совместном упоминании  именуемые  "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

   1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в открытых торгах в 

форме аукциона по продаже имущества ОАО «Трест 5» (ОГРН 1022100971749, ИНН 2126000919, 

адрес: 428028, г. Чебоксары, пр-д Монтажный, 17), проводимых 13.03.20 на электронной торговой 

площадке ЗАО «РУССИА Он Лайн» (ИНН 7701883660 ОГРН 1107746556950,«RUSSIA OnLine»), по 

адресу: 105094, г. Москва, Семеновская наб., д.2/1, стр. 1, пом.7, офис 1, http://www.rus-on.ru.  

перечисляет денежные средства в размере 20% (Двадцать процентов) от начальной цены Лота № 1: 

Пакет акций АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ПАО) гос. регистрационный № выпуска ЦБ: 10101280В, 

вид, категория (тип) ЦБ: обыкновенная именная акция, номинальная стоимость – 100 руб., количество 

ЦБ -  3 800 шт. Начальная цена: 326 530,21 руб. (далее — Задаток), 

____________________________________ а Организатор принимает задаток на  счет должника по 

следующим реквизитам: ОАО «Трест 5», ИНН 2126000919, КПП  212701001, р/с 

40702810710470000020, ф-л Ульяновский N 2 ПАО Банк «ФК Открытие» г. Ульяновск, БИК: 

047308988 к/с 30101810122027300988. 

   1.2. Размер задатка составляет 20% от начальной цены Лота, НДС не облагается; 

 

2. Порядок расчетов 
    2.1. Претендент  перечисляет  на  расчетный  счет Организатора всю сумму задатка,  указанную  в 

п. 1.2 настоящего Договора, и одновременно с подачей заявки  на  участие  в  аукционе,  предъявляет 

копию платежного поручения с отметкой банка о его исполнении. 

    2.2. Внесение денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе допускается только 

Претендентом. 

    2.3. Датой  платежа  считается  дата  зачисления   денежных    средств, указанных   в   пункте 1.2   

настоящего   Договора,   на   расчетный   счет Организатора торгов. Документом, подтверждающим 

внесение или невнесение Заявителем задатка, является выписка банка с расчетного счета 

Организатора торгов, указанного в п. 1.1 настоящего Договора. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в аукционе согласно 

условиям настоящего Договора. 

3.2. Претенденту, который допущен к участию в аукционе, присваивается статус Участник. 

3.3. Организатор возвращает задаток на расчетный счет Претендента (Участника), указанный в 

Договоре, в случае если: 

- претендент не будет признан победителем аукциона; 

- аукцион признан несостоявшимся; 

- претендент отозвал заявку до момента окончания приема заявок; 

- претендент не допущен к участию в аукционе; 

Задаток возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 

проведения торгов. 

3.4. В случае объявления Участника победителем аукциона, сумма внесенного им задатка 

засчитывается в счёт оплаты за имущество. 

3.5. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Участник, признанный победителем аукциона: 

— уклонится от заключения договора купли-продажи; 

http://www.rus-on.ru/


— уклонится от уплаты продаваемого на аукционе имущества в срок, установленный договором 

купли-продажи. 

3.6. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка, 

проценты не начисляются.  

 

4. Срок действия Договора 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента исполнения 

Сторонами своих обязательств, в соответствии с настоящим договором, в полном объеме 

4.2. Договор о задатке прекращается при возврате суммы задатка Претенденту (Участнику) в случаях, 

предусмотренных настоящим Договором, а так же в иных случаях. 

 

5. Разрешение споров 
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров. 

При недостижении соглашения спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде. 

5.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий Договор составлен в двух 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, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Организатор:                                 Претендент: 
Конкурсный управляющий ОАО «Трест 5» (ОГРН 

1022100971749, ИНН 2126000919, адрес: 428028, г. 

Чебоксары, пр-д Монтажный, 17) Игнатьев Евгений 

Геннадьевич (ИНН 760207355600; рег. номер 

11717) - член Ассоциации «Сибирская гильдия 

арбитражных управляющих», рег. № 009, ИНН 

8601019434) действующий на основании 

Определения Арбитражного суда Чувашской 

республики от 03.06.2019 по делу № А79-3670/14 

______________________________________

_____  

______________________________________

_____ 

Банковские реквизиты: 

Получатель: 

ОАО «Трест 5», ИНН 2126000919, КПП  212701001, 

р/с 40702810710470000020, ф-л Ульяновский N 2 

ПАО Банк «ФК Открытие» г. Ульяновск, БИК: 

047308988 к/с 30101810122027300988.Адрес: 

150040, г. Ярославль, проспект Октября, дом 45, 

А/Я 7.) 

 

 

_______________________/ Игнатьев Е.Г. 

         М.П. 

 

             _____________________/  

                 М.П. 

 


