
ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ 
 

 СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ № ________ 
 
г. Курган                                                                                                                             «____»_________ 2010 г. 
 
 
 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, именуемый в 
дальнейшем Организатор аукциона, в  лице заместителя Губернатора Курганской области - директора 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Шевелѐва Виктора 
Павловича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________ 
________________________________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем 
Заявитель, в лице _______________________________, действующего на основании ______________, с 
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

 1.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукционе по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных участков, проводимом Организатором аукциона 15 декабря 
2010 года, перечисляет денежные средства в качестве задатка (далее – задаток) в размере ста процентов 
от начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы) по аукционной единице № 
___, что составляет _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________рублей, а Организатор аукциона  
                                                 (сумма цифрами и прописью) 

принимает задаток в валюте Российской Федерации на счет по учету средств, поступивших во временное 
распоряжение, в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г. Курган БИК 043735001 ИНН 4501125382 КПП 
450101001 счѐт 40302810800000000079 (далее – счет Организатора аукциона). Назначание платежа 
«Аренда. Задаток за аукционную единицу № ___». 

1.2. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения, являются задатком, 
вносимым Заявителем в счет причитающихся платежей (причитающегося размера арендной платы) по 
договору аренды лесного участка, заключенному на основании протокола о результатах аукциона, 
проводимого 15 декабря 2010 года, в случае признания Заявителя победителем аукциона либо 
единственным участником аукциона.  

 
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА 

 
 2.1. Внесение задатка Заявителем на счет Организатора аукциона производится в безналичной 
денежной форме до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Срок окончания подачи заявок 
на участие в аукционе истекает 8 декабря 2010 года в 17-00 часов местного времени. 

2.2. Документами, подтверждающими факт внесения задатка Заявителем, являются платежное 
поручение с отметкой кредитного учреждения об исполнении и выписка с банковских счетов Заявителя, 
подтверждающие факт перечисления суммы задатка на счет Организатора аукциона, а также факт 
списания указанной суммы со счета Заявителя в полном объеме. 
 2.3. Датой внесения задатка считается день поступления полной суммы задатка, указанной в пункте 
1.1 настоящего Соглашения, на счет Организатора аукциона. В случае непоступления всей суммы задатка 
(согласно банковской выписке Организатора аукциона) в установленном порядке после окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются 
невыполненными, и Заявитель к участию в аукционе не допускается. 
 2.4. Обязательства Заявителя по внесению задатка считаются исполненными, если средства 
поступили на счет Организатора аукциона до 9 декабря 2010 года и документы, подтверждающие факт 
внесения задатка, представлены в составе заявки на участие в аукционе в аукционную комиссию в сроки, 
установленные в извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
лесных участков.   

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА 
 

 3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2-3.7 настоящего 
Соглашения, путем перечисления суммы внесенного  задатка на счет Заявителя, указанный в настоящем 
Соглашении. 
 Заявитель обязан незамедлительно информировать Организатора аукциона об изменении своих 
банковских реквизитов. Организатор аукциона  не отвечает за нарушение установленных настоящим 
Соглашением сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал 
Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов. 
 3.2. В случае если Заявитель участвовал в аукционе, но не выиграл его, Организатор аукциона 
обязуется возвратить сумму внесенного задатка на банковский счет Заявителя, указанный в настоящем 
Соглашении, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 



 

 

 
  

 

 3.3. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в аукционе, оформленного надлежащим образом 
уведомлением, до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, Организатор аукциона обязуется 
возвратить сумму внесенного задатка на банковский счет Заявителя, указанный в настоящем Соглашении, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения  Организатором аукциона от Заявителя уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе. 
 3.4.  В случае отказа Заявителю в  участии в аукционе по причине несоответствия заявки условиям 
аукциона, Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного задатка на банковский счет 
Заявителя, указанный в настоящем Соглашении, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола 
приема заявок на участие в аукционе. 

3.5. В случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, Организатор аукциона 
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка на банковский счет Заявителя, указанный в 
настоящем Соглашении, в течение 5 (пяти) дней со дня опубликования извещения об отказе от проведения 
аукциона в Курганской общественно-политической газете «Новый мир». 
 3.6. В случае если Заявитель, признанный победителем аукциона, уклонился от подписания 
протокола о результатах аукциона в установленный срок, либо уклонился от подписания договора аренды 
лесного участка  в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, 
то уплаченный победителем аукциона задаток не возвращается. 
 3.7. В случае если Заявитель, признанный единственным участником аукциона, уклонился от 
подписания протокола о результатах аукциона в установленный срок, либо уклонился от подписания 
договора аренды лесного участка  не позднее чем через 10 (десять) дней после дня проведения аукциона, 
то уплаченный единственным участником аукциона задаток не возвращается. 

3.8. В случае  если Заявитель, признанный победителем аукциона либо единственным участником 
аукциона, заключил договор аренды лесного участка в установленные сроки, сумма задатка в полном 
объеме зачисляется Организатором аукциона в доход бюджета в качестве арендной платы в сроки, 
определенные договором аренды лесного участка. 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

 
 4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое 
действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 5.1. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения 
разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий 
путем переговоров они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 
 5.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 
 

6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 

Организатор аукциона: 
 

 Заявитель: 
 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
 
640021, г. Курган, ул. Володарского, 65 
Тел./факс: (3522) 43-19-00, 43-32-61 
ИНН 4501125382 
КПП 450101001 
ОГРН 1064501179610 
Р/с 40201810700000100002 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Курганской обл. г. Курган 
БИК 043735001 
 

  

Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области  
 
____________________________ В.П.Шевелѐв  
 
                         М.П. 

  
 
 
 
__________________________________  

 
М.П. 

 


