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ДОГОВОР 

о внесении задатка 

на участие в торгах № ____________ 

 

 
г. Москва «___» ___________ 20 ___ г. 

                                                                                               

 

Общество с ограниченной ответственностью «Системы ЭЛектронных Торгов», в 

лице Генерального директора ______________________________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЭТП» с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ с другой 

стороны, именуемый в дальнейшем «Заявитель», действующий на основании 

_____________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.2. Для  участия  в торгах,  по  продаже  имущества, в  соответствии  с сообщением о торгах  

№______________, по лоту №___________ опубликованного на сайте Электронной Торговой 

Площадки «СЭлТ», «Заявитель» обязуется перечислить на расчетный счет «ЭТП»  задаток 

в размере _______________________________________________________________________ 

(__________________________________________________________________________) руб., 

а «ЭТП» обязуется принять данный задаток. Сумма задатка вносится в счет обеспечения 

обязательств Заявителя, связанных с участием в торгах, в том числе по оплате 

приобретаемого имущества, в случае признания «Заявителя» победителем торгов на 

условиях Положения (Предложения) о порядке, сроках и условиях продажи указанного 

имущества. 

 

2. Перечисление задатка 

2.1. Заявитель перечисляет задаток в срок, указанный непосредственно в сообщении о 

проведении торгов. 

2.2. Заявитель в платежном поручении в назначении платежа указывает: «Оплата задатка для 

участия в открытых торгах №__________, по лоту № ____». 

2.3. В случае, если задаток вносится за участие в торгах третьим лицом, в платежном 

поручении в назначении платежа указывает: «Оплата задатка для участия в открытых торгах 

№__________, по лоту № ____», за __________________________________________________, 

ИНН _______________. 

 

3. Возврат задатка 

3.1. «ЭТП» обязуется возвратить   задаток   Заявителю (за исключением Победителя 

торгов) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов.  

3.2. В случае, признания «Заявителя» Победителем торгов, сумма задатка, 

перечисленная «Заявителем», переводится «ЭТП» на счет должника, на основании письма 

от организатора торгов, для целей его учета в дальнейшем в счет оплаты приобретаемого на 

торгах имущества 

3.3. Возврат задатка производится на основании письма от организатора торгов, по 

реквизитам, указанным Заявителем в настоящем договоре и в соответствии с п.п.3.1. 

3.4. Все расходы по банковским комиссиям (платежам), связанные с зачислением и 

возвратом задатка, несет «Заявитель». «ЭТП» вправе удержать из суммы задатка расходы, 

которые ЭТП уплачивает банку за зачисление и списание суммы задатка со счета ЭТП. 

 

4. Иные условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и  

прекращает действие надлежащим исполнением. 
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4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего договора, разрешаются в  

соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Заявитель: ЭТП: 

ФИО/Наименование: ООО «Системы ЭЛектронных Торгов» 

Адрес местонахождения: 107023 г. 

Москва, ул. Электрозаводская, д. 52, стр. 

1-10, пом. 7-8. 

ИНН: 7710761281 

КПП: 771801001 

ОГРН: 1097746806893 

ОКПО: 64436568 

Р/С: 40702810812010589807 в филиале 

«Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 

К/С: 30101810445250000360 

БИК: 044525360 

 

 

 

Адрес регистрации: 

 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________  

 

 

 

____________________  /______________/ 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Системы ЭЛектронных Торгов» 

 

 

 

____________________  /______________/ 

 


