                                        Приложение № 2 к извещению
                                                     Комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Великие Луки

Договор о задатке №         

г. Великие Луки      				             «      »                2011г.

	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Великие Луки  (далее КУМИ г. Великие Луки), именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице и.о. председателя КУМИ г. Великие Луки Куплайса Всеволода Ивановича, действующего на основании Положения о комитете, именуемый в дальнейшем Организатор аукциона, с одной стороны, и                                                                   в лице                                                                                      , действующего на основании                                                                   , именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, при совместном именовании в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.	Претендент перечисляет Организатору аукциона задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение  договора  аренды земельного участка по ул. ________________________, КН________________________, лот № _______.
 
Начальная цена:_____________________________________________.
1.3.	В случае признания Претендента победителем аукциона по продаже права на заключение  договора  аренды земельного участка  и подписания договора аренды земельного участка, задаток, внесенный Претендентом, засчитывается Организатором аукциона в счет арендной платы земельного участка.
1.4.	В случае, если Претендент будет признан победителем аукциона и откажется от подписания протокола об итогах аукциона, задаток Претенденту не возвращается.
1.5.	Организатор аукциона возвращает Претенденту задаток в полном объеме, в случае если:
1.5.1 Претендент не допущен к участию в аукционе.
1.5.2. Претендент не признан победителем аукциона.
1.5.3. Претендент в установленном порядке отозвал свою зарегистрированную заявку об участии в аукционе до начала аукциона.
1.5.4. Аукцион признан несостоявшимся.

2. Обязанности Претендента

2.1.	Претендент принимает на себя обязанности:
2.1.1. Внести задаток в сумме __________________________________________________, единовременно на лицевой счет Организатора аукциона № 05573005340 расчетный счет 40302810858053000042 в ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области г. Псков, БИК 045805001, КПП 602501001, ИНН 6025011453 по «22» июля  2011 года включительно.  
2.1.2. Представить Организатору аукциона платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка на расчетный счет Организатора аукциона. 

3. Обязанности Организатора аукциона

3.1.	Организатор аукциона принимает на себя следующие обязанности:
3.1.1. Засчитать задаток, внесенный Претендентом, в счет арендной платы земельного участка в случае признания Претендента победителем аукциона и подписания им договора аренды земельного участка.
 3.1.2. Возвратить Претенденту задаток путем перечисления на расчетный счет  Претендента в течение 3 (трех) рабочих дней в случаях, указанных в п.1.5. настоящего Договора.



4. Ответственность Сторон

4.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

5. Срок действия Договора

5.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязанностей в полном объеме.
5.2.	Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах (по одному каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.


6. Адреса и реквизиты Сторон

Организатор аукциона:               Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Великие Луки
Адрес: 182100, Псковская область, г. Великие  Луки, просп. Ленина, д. 24
ИНН 6025011453, КПП 602501001, БИК 045805001, счет № 40204810800000000028 в ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области г.Псков, л/с 03573005340
Претендент:


Адрес: 


Подписи Сторон:

Организатор аукциона:

И.о. председателя 
КУМИг. Великие Луки_________В.И. Куплайс
 


Претендент:


М.П.
М.П.


