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Договор о задатке, заключаемый для участия в аукционе по продаже объекта 
приватизации

Утвержден постановлением Госкомимущества от 09.03.2011 N 25

Форма

                                  ДОГОВОР
              о задатке, заключаемый для участия в аукционе
                      по продаже объекта приватизации
г. _________                                        "__" __________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
                (полное наименование органа приватизации)
в лице ____________________________________________________________________
действующего на основании _________________ (далее - Организатор аукциона),
и _________________________________________________________________________
           (полное наименование юридического лица или фамилия,
___________________________________________________________________________
             собственное имя, отчество физического лица или
___________________________________________________________________________
                    индивидуального предпринимателя)
в лице ____________________________________________________________________
                  (фамилия, собственное имя, отчество,
___________________________________________________________________________
              должность представителя юридического лица или
___________________________________________________________________________
    фамилия, собственное имя, отчество представителя физического лица
___________________________________________________________________________
                  или индивидуального предпринимателя)
действующего на основании _________________________________________________
                               (документ, подтверждающий полномочия)
(далее  -  Участник),  совместно   именуемые  Стороны, заключили  настоящий
договор о нижеследующем:
    1. Участник для участия в аукционе по продаже ________________________
                                                        (наименование
___________________________________________________________________________
                          объекта приватизации)
_________________________________________________________ (далее - аукцион)
обязуется перечислить в срок не позднее "__" ______________ 20__ г. на счет
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Организатора аукциона _____________________________________________________
                            (реквизиты счета, наименование банка)
задаток в сумме ___________________________________________________________
                       (сумма цифрами и прописью) (валюта задатка)
в соответствии с информационным сообщением о проведении аукциона.
    2.  Задаток,  указанный  в  пункте  1  настоящего  договора,  вносится
Участником  в  качестве обеспечения исполнения им обязательств по участию в
аукционе  в  соответствии  с  Положением  о порядке проведения аукционов по
продаже объектов приватизации, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики  Беларусь  от  31  декабря 2010 г. N 1929 "О мерах по реализации
Закона  Республики  Беларусь "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законы   Республики   Беларусь   и  признании  утратившими  силу  некоторых
законодательных  актов  Республики  Беларусь  и  их  отдельных положений по
вопросам  приватизации  государственного  имущества"  (Национальный  реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 6, 5/33107).
    3. Организатор аукциона возвращает задаток Участнику на счет _________
___________________________________________________________________________
                  (реквизиты счета, наименование банка)
в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона в случае:
    отказа Участника от участия в аукционе;
    если Участник не выиграл аукцион;
    если  Участник  окажется  единственным  участником  аукциона и не даст
согласия  на  приобретение  объекта приватизации по начальной цене продажи,
увеличенной на 5 процентов.
    4.  Участнику,  выигравшему  аукцион,  а  также Участнику, являющемуся
единственным  участником аукциона, с которыми в соответствии с Положением о
порядке  проведения  аукционов по продаже объектов приватизации заключается
договор   купли-продажи  объекта  приватизации,  сумма  внесенного  задатка
учитывается  в  счет  исполнения  обязательств  по  договору  купли-продажи
объекта приватизации.
    5.  Участник,  выигравший  аукцион,  утрачивает внесенный им задаток в
случае отказа (уклонения):
    от подписания протокола о результатах аукциона;
    от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе
расходов,   связанных   с   изготовлением   и   предоставлением  участникам
документации, необходимой для его проведения;
    от подписания договора купли-продажи объекта приватизации;
    в иных случаях, предусмотренных актами законодательства.
    6.  Участник,  являющийся единственным участником аукциона, выразивший
согласие  на  приобретение  объекта приватизации по начальной цене продажи,
увеличенной на 5 процентов, утрачивает внесенный им задаток в случае отказа
(уклонения):
    от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе
расходов,   связанных   с   изготовлением   и   предоставлением  участникам



документации, необходимой для его проведения;
    от подписания договора купли-продажи объекта приватизации;
    в иных случаях, предусмотренных актами законодательства.
    7. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами.
    8. Все изменения и дополнения в настоящий договор действительны лишь в
случае, если они совершены в письменной форме.
    9.   Взаимоотношения   и  ответственность  сторон,  не  оговоренные  в
настоящем договоре, регулируются законодательством Республики Беларусь.
    10. Споры, вытекающие из настоящего договора, не урегулированные путем
переговоров,   подлежат   рассмотрению   в   судах  Республики  Беларусь  в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
    11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую  силу,  один  из  которых  остается  у  Организатора  аукциона,
второй - передается Участнику.
             Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Организатор аукциона:           Участник:
_______________________________ ___________________________________________
   (наименование органа              (наименование юридического лица,
_______________________________ ___________________________________________
приватизации, место нахождения, место нахождения, учетный номер плательщика
_______________________________ ___________________________________________
учетный номер плательщика)        или фамилия, собственное имя, отчество
_______________________________ ___________________________________________
_______________________________      физического лица (индивидуального
_____________ _________________ ___________________________________________
 (подпись)     (И.О.Фамилия)       предпринимателя), место жительства,
  М.П.                         ___________________________________________
                                документ, удостоверяющий личность (серия
                               ___________________________________________
                                   (при наличии), номер, дата выдачи,
                               ___________________________________________
                                   наименование государственного органа,
                               ___________________________________________
                                           выдавшего документ)
                               _____________ _______________
                                 (подпись)    (И.О.Фамилия)
                                 М.П.


