
 

ДОГОВОР ЗАДАТКА № ____ 

 
Город Киров, Кировской области                                   «___»  ________ 2018 

 
Финансовый управляющий должника Воробьевой Анастасии Александровны (ИНН 

434547085710, место проживания: г.Киров, Октябрьский пр-т, д.153, кВ.87) - Петухов 
Александр Николаевич (ИНН 434500000800, адрес: 610020, г.Киров, ул.Труда, д.37а, 
кв.2), далее по тексту – «Организатор торгов», действующий на основании определения 
Арбитражного суда Кировской области от 21.12.2017 по делу № А28-2826/2017-104 и 
решения суда от 29.06.2017, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________ , именуемый (ая) далее по тексту 
– «Заявитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель для участия в 

открытых электронных торгах проводимых «___» __________2018 путем проведения 
торгов в форме аукциона посредством системы электронного документооборота на сайте 
оператора ЭТП ООО «ЭСП» (далее ЭТП «ЭСП») в сети Интернет по адресу http://el-
torg.com) перечисляет задаток. 

2. Задаток для участия в указанных торгах по продаже Имущества должника,  
сформированного в Лот №1 перечисляется в размере 20% от стоимости лота. 

3. Реквизиты для перечисления задатка: получатель - индивидуальный 
предприниматель Петухов Александр Николаевич, ИНН 434500000800, счет получателя: 
408 028 102 281 000 160 59 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г.Киров ИНН 7702021163, БИК 
044525201, кор/сч 301 018 100 000 000 002 01. В назначении платежа необходимо 
указывать ссылку на договор задатка и номер лота. 

4. Заявитель обязан внести задаток до подачи заявки по Лоту.  
5. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается 

также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. Задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 
торгов. 

6. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им 
Задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 

7. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания договора купли-продажи  
утрачивает внесенный им Задаток.  

8. Сумма задатка может быть оплачена третьим лицом. 
9. Все что не предусмотрено настоящим договором регулируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
10. Подписи сторон: 
 
Организатор торгов:  финансовый управляющий ___________ /А.Н. Петухов  
 
Заявитель:    _____________________________ /_________________ 


