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Договор о денежной гарантии (для участия в аукционе по продаже 
принадлежащих Гродненскому району акций открытого акционерного 
общества)

Утвержден решением Гродненского райсовета от 20.12.2008 N 138 

г. Гродно "__" _____________ 20__ г. 

     Гродненский  районный  исполнительный  комитет  (далее  -  Гродненский
райисполком) в лице _______________________________________________________
действующего на основании _______________________________________________ и
                              (устав, положение, доверенность)
___________________________________________________________________________
                  (полное наименование юридического лица
___________________________________________________________________________
        или фамилия, имя собственное, отчество физического лица)
в лице ____________________________________________________________________
         (должность, фамилия, имя собственное, отчество представителя
___________________________________________________________________________
        юридического лица или фамилия, имя собственное, отчество
___________________________________________________________________________
                     представителя физического лица)
действующего на основании _________________________________________________
                              (устав, положение, доверенность)
(далее - Участник), заключили настоящий договор о нижеследующем:
    1.  Участник  для  участия  в  аукционе  по  продаже  акций  открытого
акционерного общества _____________________________________________________
                        (наименование открытого акционерного общества)
по лоту (лотам) ___________________________________________________________
                    (номера лотов согласно поданному заявлению на
___________________ (далее - заявленные лоты) обязуется  перечислить в срок
участие в аукционе)
не позднее _______________ 20__ года на счет ______________________________
                                                 (реквизиты счета,
___________________________________________________________________________
                           наименование банка)
денежную гарантию в сумме _________________________________________________
                                     (цифрами и прописью)
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белорусских  рублей,  определенной  исходя  из  установленного  в извещении
о  проведении  аукциона  размера  денежной гарантии от общей начальной цены
заявленных   участником   лотов   в   денежном  выражении,  рассчитанной  в
белорусских   рублях   по   стоимости   именного   приватизационного   чека
"Имущество", установленной Советом Министров Республики Беларусь.
    2.  В  случае  непоступления денежной гарантии в срок, установленный в
пункте  1 настоящего договора, обязательства Участника по внесению денежной
гарантии  считаются  неисполненными,  что  признается  отказом Участника от
участия в аукционе.
    3.  Гродненский  райисполком возвращает денежную гарантию Участнику на
счет ________________________________________ в следующем порядке:
     (реквизиты счета, наименование банка)

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, - в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
комиссией протокола об отказе в допуске к участию в аукционе;

Участнику, отказавшемуся от участия в аукционе, - в течение 5 рабочих дней с даты регистрации 
Гродненским райисполкомом в журнале регистрации приема документов на участие в аукционе 
письменного отказа Участника от участия в аукционе и в случае неявки Участника на торги - в течение 5 
рабочих дней со дня проведения аукциона;

Участнику, не выигравшему торги ни по одному из заявленных лотов, - в течение 5 рабочих дней с даты 
проведения аукциона;

Участнику, выигравшему торги по всем или отдельным заявленным лотам и подписавшему с 
Гродненским райисполкомом договор купли-продажи акций, - в течение 5 рабочих дней с даты 
поступлении на специальный (чековый) счет именных приватизационных чеков "Имущество" в счет 
оплаты за приобретенные Участником акции в соответствии с договором купли-продажи акций.

4. Участник, выигравший торги по всем или отдельным заявленным лотам, утрачивает внесенную им 
денежную гарантию в случае уклонения:

от подписания протокола о результатах торгов по лоту (протоколов о результатах торгов по лотам);

от оплаты затрат на подготовку и проведение аукциона;

от подписания в установленные сроки договора купли-продажи акций.

5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Гродненским райисполкомом и 
Участником.



6. Все изменения и дополнения в настоящий договор действительны лишь в случае, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Гродненского 
райисполкома и Участника.

7. Взаимоотношения и ответственность сторон, не оговоренные в настоящем договоре, регулируются 
законодательством Республики Беларусь.

8. Споры, вытекающие из настоящего договора, не урегулированные путем переговоров, подлежат 
рассмотрению в судах Республики Беларусь в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Беларусь.

9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых остается у Гродненского райисполкома, второй - передается Участнику.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Гродненский районный              Участник
исполнительный комитет      _______________________________________________
_________________________      (полное наименование юридического лица,
_________________________   _______________________________________________
_________________________   юридический адрес или фамилия, имя собственное,
_________________________   _______________________________________________
_________________________         отчество физического лица, адрес,
_________________________   _______________________________________________
_________________________    данные документа, удостоверяющего личность
_________________________   _______________________________________________
_________________________              (серия (при наличии),
_________________________   _______________________________________________
_________________________         номер, дата выдачи, наименование
_________________________   _______________________________________________
_________________________   государственного органа, выдавшего документ)
__________ ______________   ___________________ ___________________________
(подпись)  (И.О.Фамилия)        (подпись)            (И.О.Фамилия)
  М.П.                             М.П.


