Договор о задатке

Самарская область,
Борский район,
Село Борское

_________________________
две тысячи двенадцатого года

Комитет по управлению муниципальным имуществом Борского района в лице руководителя комитета Антимоновой Ирины Александровны, действующей на основании Положения, с одной стороны,
 и _______________________________________________________________________ 
 именуемый в дальнейшем – «Претендент», в лице  ___________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Претендент для участия в торгах «28» января 2013 г. по продаже имущества муниципальной собственности - лота № 1: объекты газового хозяйства, общей протяженностью газопроводов 21692,50 м., в т.ч.: 
Наименование объекта
Местонахождение 

Газопровод надземный низкого давления, назначение: Газоснабжения, 0-этажный, Протяженность 317,6 м., инв.№ 7992, лит. 1(1-1; 1-2; 1-3), кадастровый (или условный) номер: 63:16:0000000:0:603 (свидетельство  от 05.04.2012 года, серии 63-АЗ  № 016256), 2002 года ввода в эксплуатацию, диаметр трубы – 100 мм, материал трубы – сталь
(Земельный участок не подлежит отчуждению, т.к. отнесен к землям общего пользования)
Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Полевая 
Газопровод надземный низкого давления,  назначение: Газоснабжения, Протяженность 3907,7 м, инв.№ 7967, лит. 1(1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12), кадастровый (или условный) номер: 63:16:0000000:0:600, (свидетельство  от 13.04.2012 года серии 63-АЗ  № 016405), 2000 года ввода в эксплуатацию, диаметр трубы – 50, 100, 150 мм, материал трубы – сталь,
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под надземным газопроводом низкого давления, общая площадь 115 кв.м, кадастровый номер: 63:16:0000000:386 (свидетельство  от 25.05.2012 года серии 63-АИ №037054)  

Самарская область, Борский район, с.Подгорное
Газопровод надземный низкого давления, назначение: Газоснабжения, Протяженность 1374,5 м., инв.№ 7966, лит. 1(1-1; 1-2; 1-3; 1-4), кадастровый (или условный) номер: 63:16:0000000:0:580, (свидетельство  от 13.04.2012 года  серии 63-АЗ  № 016404), 2000 года ввода в эксплуатацию, диаметр трубы – 50, 100, 150 мм, материал трубы – сталь,
с земельным участком,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под надземным газопроводом низкого давления, общая площадь 38 кв.м, кадастровый номер: 63:16:0000000:378, (свидетельство  от 25.05.2012 года  серии 63-АИ  № 037053)
Самарская область, Борский район, с.Подгорное
Газопровод надземный высокого давления I-категории, ШГРП №107, ШГРП №108, назначение: Газоснабжения, Протяженность 861,7 м., инв.№ 7974, лит. 1(1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-а; 1-б), кадастровый (или условный) номер:  63:16:0000000:0:616, (свидетельство  от 13.04.2012 года серии 63-АЗ  № 016403), 2000 года ввода в эксплуатацию, диаметр трубы – 50, 70, 100, 150 мм, материал трубы – сталь,
с земельным участком,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под надземным газопроводом высокого давления I-категории, ШГРП №107, 
ШГРП №108,  общая площадь 39 кв.м, кадастровый номер: 63:16:0000000:385, (свидетельство  от 02.05.2012 года серии 63-АЗ  № 016776)
Самарская область, Борский район, с.Ново-Геранькино
Газопровод надземный низкого давления, назначение: Газоснабжения, 0 – этажный, Протяженность 2646,5 м., инв.№ 7972, лит. 1(1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 1-10;1-11;1-12;1-13), кадастровый (или условный) номер: 63:16:0000000:0:604, (свидетельство  от 13.04.2012 года серии 63-АЗ  № 016401), 2001 года ввода в эксплуатацию, диаметр трубы – 50, 70, 80, 100, 150 мм, материал трубы – сталь,
(Земельный участок не подлежит отчуждению, т.к. отнесен к землям общего пользования)
Самарская область, Борский район, с.Ново-Геранькино
Газопровод надземный высокого давления II-категории до с.Коптяжево, ШГРП №115, ШГРП №116, назначение: газоснабжения, 0 – этажный, Протяженность 1754,8м., инв.№ 7960, лит. 1(1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 1-а; 1-б), кадастровый (или условный) номер: 63:16:0000000:0:581, (свидетельство  от 05.04.2012 года серии 63-АЗ  № 016258), 2001 года ввода в эксплуатацию, диаметр трубы – 50, 70 мм, материал трубы – сталь,
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под надземным газопроводом высокого давления II-категории до с.Коптяжево, ШГРП №115, ШГРП №116,  общая площадь 95 кв.м с кадастровым номером:  63:16:0000000:373, (свидетельство  от 08.05.2012 года серии 63-АЗ  № 016797)
Самарская область, 
Борский район
Газопровод надземный низкого давления назначение: Газоснабжения, Протяженность 3432,7 м., инв.№ 7977, лит. 1(1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12, 1-13; 1-14; 1-15; 1-16), кадастровый (или условный) номер:  63:16:0000000:0:596, (свидетельство  от 05.04.2012года серии 63-АЗ  № 016254), 2000 года ввода в эксплуатацию, диаметр трубы – 50, 70, 80, 100, 150 мм, материал трубы – сталь,
 с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под надземным газопроводом низкого давления,  общая площадь 135 кв.м с кадастровым номером: 63:16:0000000:384, (свидетельство  от 02.05.2012 года серии 63-АЗ  № 016774)
Самарская область, Борский район, с.Ново-Геранькино
Газопровод подземный, надземный среднего давления и ШГРП №110, №111, №112, №113, №114, назначение: Газоснабжения, Протяженность 2675,8 м., кадастровый (или условный) номер: 63:16:0000000:0:590, (свидетельство  от 05.04.2012 года серии 63-АЗ  № 016253), 2000 года ввода в эксплуатацию, диаметр трубы – 90, 110, 125, 160 мм, материал трубы – полиэтилен,
с земельным участком,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под подземным, надземным газопроводом среднего давления, ШГРП №110, №111, №112, №113, №114,  общая площадь 63,00 кв.м с кадастровым номером: 63:16:0000000:368, (свидетельство  от 08.05.2012 года серии 63-АЗ  № 016795)
Самарская область, Борский район, с.Борское, 
Северо-Западная часть
Газопровод надземный низкого давления, назначение: газоснабжения, Протяженность 3156,8 м., кадастровый (или условный) номер: 63:16:0000000:0:592, (свидетельство  от 05.04.2012 года серии 63-АЗ  № 016255), 2000 года ввода в эксплуатацию, диаметр трубы – 32, 50, 70, 80, 100, 150, 200 мм, материал трубы – сталь,
с земельным участком,  категория земель: земли населенных пунктов, под надземным газопроводом низкого давления, общая площадь 99 кв.м с кадастровым номером: 63:16:0000000:371, (свидетельство  от 08.05.2012 года серии 63-АЗ  № 016798)
Самарская область, Борский район, с.Борское, пос.Новоборский, улицы Строителей, Куйбышева, Губкина, Нефтяников
Газопровод надземный низкого давления,  назначение: Газоснабжения, 0 – этажный, Протяженность 544,3 м., инв.№ 8114, лит. 1(1-1; 1-2; 1-3), кадастровый (или условный) номер:  63:16:0000000:0:610, (свидетельство  от 05.04.2012 года серии 63-АЗ  № 016257), 2005 года ввода в эксплуатацию, диаметр трубы – 50 мм, материал трубы – сталь,
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под надземным газопроводом низкого давления, общая площадь 25 кв.м с кадастровым номером:63:16:0000000:382, (свидетельство  от 08.05.2012 года серии 63-АЗ  № 016796)
Самарская область, Борский район, с.Долматовка, ул.Специалистов
Газопровод надземный низкого давления назначение: Газоснабжения, 0-этажный, Протяженность 1020,1 м., инв.№ 8113, лит. 1(1-1; 1-2), кадастровый (или условный) номер: 63:16:0000000:0:607, (свидетельство  от 13.04.2012 года серии 63-АЗ  № 016402), 2001 года ввода в эксплуатацию, диаметр трубы – 80,100 мм, материал трубы – сталь,
с земельным участком,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под надземным газопроводом низкого давления, общая площадь 34 кв.м с кадастровым номером: 63:16:0000000:383 (свидетельство  от 25.05.2012 года серии 63-АИ  № 037052)
Самарская область, Борский район, с.Заплавное, ул.Чернонебовка 
 (далее – имущество) перечисляет в качестве задатка денежные средства в размере  10% от объявленной начальной цены торгов в сумме 727711 (Семьсот двадцать семь тысяч семьсот одиннадцать) рублей 30 коппек, без учёта НДС, (далее – задаток) по следующим реквизитам:
Получатель: УФА Борского района (Комитет по УМИ л/с 915020205)
ИНН 6366003558, КПП 636601001
Банк получателя: РКЦ Отрадный г.Отрадный
Счет № 40302810000005000031, БИК 043698000
1.2. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате имущества, принятых на себя Претендентом в соответствии с извещением, опубликованным в районной газете «Борские известия» от 27.11.2012 г. №№ 166, 167.
Претендент ознакомлен со всеми документами: по имуществу, выставленному на торги, по условиям продажи имущества, и не имеет возражений по поводу правомерности продажи имущества.
	
2. Передача денежных средств

2.1. Денежные средства, указанные в п.1.1. настоящего Договора, должны быть внесены Претендентом на счет Организатора торгов (Продавца), указанный в настоящем Договоре, не позднее «27» декабря 2012 г. и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Организатора торгов.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета.
В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет Организатора торгов, что подтверждается соответствующей выпиской, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в торгах не допускается.
2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Организатора торгов в качестве задатка.
2.3. Организатор торгов обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором случаях в соответствии со ст.3 настоящего Договора.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
2.5. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания последнего Победителем торгов и заключения с ним Договора купли-продажи имущества, засчитывается в счет оплаты имущества.
2.6. Возврат средств, в соответствии со ст.3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента № _______________________, в __________________________________,
ИНН_______________, БИК ____________, корр. счет №_____________________________

3. Возврат денежных средств

    3.1. В течение 5 (пяти) дней с даты окончания приема заявок Организатор торгов обязуется возвратить Претенденту Задаток на счет, указанный в пункте 2.6. статьи 2 настоящего Договора, в случае, если заявка Претендента на участие в аукционе                      не рассматривается.
    3.2. В течение 5 (пяти) дней с даты утверждения протокола об итогах аукциона Организатор торгов обязуется возвратить Претенденту Задаток на счет, указанный                     в пункте 2.6. статьи 2 настоящего Договора, в случаях:
3.2.1. отказа Претенденту в допуске к участию в аукционе;
3.2.2. непризнания Претендента Победителем аукциона;
3.2.3. признания аукциона несостоявшимся.
     3.3. В течение 5 (пяти) дней с момента получения Организатором торгов письменного уведомления Претендента об отзыве заявки Организатор торгов обязуется возвратить Претенденту Задаток на счет, указанный в пункте 2.6. статьи 2 настоящего Договора,                в случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до срока окончания приема заявок.
    3.4. Задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный Победителем аукциона, не подписал в день проведения торгов протокол об итогах аукциона.
    3.5. В случае переноса сроков или отмены аукциона Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом информационного сообщения перечисляет Претенденту (на основании его письменного обращения) сумму задатка на счет, указанный в пункте 2.6. статьи 2 настоящего Договора. 
    Информационное сообщение публикуется Организатором торгов в срок не позднее 7 (семи) дней с даты принятия решения о переносе сроков или отмены аукциона.
     3.6. Внесение и возврат задатка осуществляется в безналичной форме.
     3.7. При отсутствии у Организатора торгов информации о банковских счетах Претендента возврат задатка осуществляется путем внесения его в депозит нотариуса                 с отнесением всех расходов, удерживаемых из причитающейся к возврату суммы,                   на Претендента.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
-исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
-при возврате или не возврате задатка в установленных настоящим Договором случаях;
-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.


5. Адреса и реквизиты Сторон

«Организатор торгов»:
«Претендент»
Комитет по управлению муниципальным имуществом Борского района 


________________________________________________________________________
446660, Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Октябрьская, д.57
Получатель: УФА Борского района (Комитет по УМИ л/с 915020205)
ИНН 6366003558, КПП 636601001
Банк получателя: РКЦ Отрадный г.Отрадный,  БИК 043698000
Счет № 40302810000005000031

Руководитель

__________________ И.А.Антимонова

     М.П.










________________________________




