ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. Новосибирск

«___»___________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит Антикризис», в
лице генерального директора Таёкиной Марины Тарасовны именуемый в дальнейшем
«Организатор торгов», действующий, на основании Агентского договора от 14.09.2015
(далее – Договор), заключенного с Открытым акционерным обществом «Новосибирское
производственное объединение «Сибсельмаш», в лице конкурсного управляющего
Полякова Александра Владимировича, именуемое в дальнейшем «Организатор торгов», с
одной стороны, и _____________________________________________________________
в
лице
__________________________________,
действующего
на
основании
____________________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о задатке.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель для участия в
открытых торгах по продаже имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш» (ИНН 5404220321,
ОГРН 1035401524564, местонахождение: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 38),
указанного в п. 1.2. настоящего Договора, перечисляет денежные средства в размере
_______________ рублей, что составляет 20 (Двадцать) % от цены продажи Лота№ __
(далее - Задаток), а Организатор торгов принимает Задаток на р/с 40702810000000000236,
открытый в ОАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810400000000555, БИК 044525555,
получатель: ООО «Эксперт Аудит Антикризис», ИНН/КПП 7704751302/770401001.
Задаток перечисляется в обеспечение исполнения Заявителем обязательства по оплате
стоимости имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш» в случае признания Заявителя
победителем торгов по продаже имущества (далее – торги).
1.2. Сведения об имуществе ОАО «НПО «Сибсельмаш», являющемся предметом залога
по обязательствам Должника перед конкурсным кредитором ООО Торговый Дом НПО
«Сибсельмаш»:
Лот №1
Ножницы гильотинные гидравлические MHS 3100/6,35.
Лот №2
Штамповочный листогибочный пресс PR 150х3100 с ЧПУ, дата выпуска –
26.07.2006.
Лот №3
Лазерный раскройный комплекс Bystar 3015, дата выпуска – 29.11.2006,
страна изготовления – Швейцария..
Лот №4
Роботизированный сварочный комплекс ТА-1400G2 на базе 1-го робота
Лот №5
Роботизированный сварочный комплекс ТА-1400G2 на базе 1-го робота.
Лот №6
Станок для лазерной резки листовых материалов "Bysprint 3015" с ЧПУ.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
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2.1. Задаток должен быть перечислен Заявителем на указанный в п. 1.1 настоящего
Договора счет Организатора торгов до подачи заявки на участие в торгах и считается
внесенным с даты зачисления денежных средств на указанный счет в полном объеме. В
назначении платежа должен быть указан номер лота, в который входит имущество, в
обеспечение исполнения обязательства, по оплате стоимости которого перечисляется
задаток.
2.2. Задаток должен быть зачислен на указанный в п. 1.1 настоящего Договора счет
на дату составления протокола об определении участников торгов. Риск
несвоевременного зачисления Задатка на счет Организатора торгов несет Заявитель.
В случае непоступления Задатка в установленный срок, обязательства Заявителя по
внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Заявитель к участию в
торгах не допускается.
2.3. Организатор торгов не вправе распоряжаться денежными средствами,
поступившими на его счет в качестве задатка.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором,
проценты не начисляются.
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены п. 3.2. - 3.4.
настоящего Договора, путем перечисления суммы внесенного задатка на указанный в
разделе 5 настоящего Договора счет Заявителя.
Заявитель обязан незамедлительно информировать Организатора торгов об
изменении своих банковских реквизитов. Организатор торгов не отвечает за нарушение
установленных настоящим Договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель
своевременно не информировал Организатора торгов об изменении своих банковских
реквизитов.
3.2. В случае, если Заявитель отозвал поданную им заявку на участие в торгах до
принятия решения о допуске заявителей к участию в торгах, Организатор торгов
обязуется возвратить сумму задатка на указанный Заявителем в Договоре о задатке счет в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Заявителя об отзыве
заявки.
3.3. В случае, если заявка, поданная Заявителем, признана несоответствующей
установленным требованиям и Заявителю отказано в допуске к участию в торгах,
Организатор торгов обязуется возвратить сумму задатка на указанный Заявителем в
Договоре о задатке счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия
соответствующего решения.
3.4. В случае, если Заявитель участвовал в торгах, но не был признан их
победителем, либо если торги были отменены или признаны несостоявшимися,
Организатор торгов обязуется возвратить сумму задатка на указанный Заявителем в
Договоре о задатке счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления протокола о
результатах проведения торгов.
3.5. В случае, если Заявитель, признанный победителем торгов, уклонился или
отказался от подписания протокола о результатах проведения торгов или договора куплипродажи имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения им
соответствующего предложения, либо заявитель, признанный Победителем торгов, и
заключивший договор купли-продажи имущества, не исполнил обязательство по оплате
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продажной цены имущества в установленный в договоре купли-продажи срок, внесенный
задаток ему не возвращается.
3.6. Внесенный Задаток в случае признания Заявителя победителем торгов
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
прекращает свое действие после исполнения сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Условия настоящего договора определены Организатором торгов и могут быть
приняты Заявителем не иначе как путем присоединения к предложенному договору в
целом в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ. Акцепт условий договора
осуществляется Заявителем путем внесения суммы задатка на расчетный счет
Организатора торгов.
4.3. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего
Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности
разрешения споров и разногласий путем переговоров они разрешаются в Арбитражном
суде Новосибирской области.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для Организатора торгов и Заявителя.
5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Организатор торгов:

ООО «Эксперт Аудит Антикризис»
Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб.,
д.2/4, стр. 17
Тел.: (926) 800 9333
Р/с 40702810000000000236, в ОАО
«Промсвязьбанк», к/с 30101810400000000555,
БИК 044525555, ИНН/КПП:
7704751302/770401001.

Подпись:
Генеральный директор
_______________________М.Т. Таёкина
М.П.

Заявитель:
Наименование
Заявителя,
банковские реквизиты Заявителя.

адрес,

Подпись:
Подпись Заявителя
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