
Договор о задатке № ________

г. Курган  «__»_________ 2010 г.

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области, 
именуемый в  дальнейшем «Организатор  аукциона»,  в  лице  начальника  управления  -  начальника 
отдела  водопользования  Василюка  Юрия  Евгеньевича,  действующего  на  основании  приказа  от 
«___»____2010 г. № ______, с одной стороны, и _____________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заявитель», в лице _______________________________, действующего 
на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель для участия в аукционе по 
приобретению права  на  заключение договора водопользования в  части  использования акватории 
обводнённого  карьера  в  с.  Старый  Просвет  Кетовского  района  Курганской  области  для 
рекреационных целей (далее – водный объект), проводимого 18 января 2011 г. в 10 час. 00 мин. по 
адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65, перечисляет денежные средства в размере 0,19 руб. (далее - 
задаток),  а  Организатор  аукциона принимает  задаток  на  лицевой  счёт  временного  распоряжения 
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г. Курган БИК 043735001 ИНН 4501125382 КПП 450101001 
счёт 40302810800000000079.

1.2. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по подписанию 
протокола аукциона или заключению договора водопользования.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА

2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в п. 1.1 настоящего Договора счет 
не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении аукциона, а именно 
10.00 местного времени 24 декабря 2010 г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы 
задатка на указанный счет.

В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Заявителя по 
внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Заявитель к участию в аукционе не 
допускается.

Обязательства  Заявителя  по  внесению  задатка  считаются  исполненными,  если  средства 
поступили  на  счёт,  указанный  в  документации  аукциона,  или  копия  платёжного  документа, 
подтверждающего  перечисление  указанных  средств  на  этот  счёт,  представлена  в  комиссию 
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками.

2.2. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на 
его счет в качестве задатка.

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты 
не начисляются.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА

3.1.  Задаток  возвращается  в  случаях  и  в  сроки,  которые  установлены  п.п.  3.2  настоящего 
Договора, путем перечисления суммы внесенного задатка на указанный в статье 5 счет Заявителя. 
Датой  возврата  задатка  считается  дата,  указанная  в  платёжном  документе  с  отметкой 
территориального органа Федерального казначейства, подтверждающем возврат остатка.

Заявитель  обязан  незамедлительно  информировать  Организатора  аукциона  об  изменении 
своих  банковских  реквизитов.  Организатор  аукциона  не  отвечает  за  нарушение  установленных 
настоящим  Договором  сроков  возврата  задатка  в  случае,  если  Заявитель  своевременно  не 
информировал его об изменении своих банковских реквизитов.

3.2. Организатор аукциона обязуется вернуть внесенный задаток в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты:

а) отказа организатора аукциона от проведения аукциона - заявителям, внесшим задатки;
б)  получения  уведомления  об  отзыве  заявки  -  заявителю,  отозвавшему  заявку  до  начала 

проведения аукциона;
в)  оформления  протокола  рассмотрения  заявок  -  заявителю,  не  допущенному  к  участию  в 

аукционе;
г)  утверждения протокола аукциона -  участникам аукциона,  которые не стали победителями 

аукциона;
д)  отказа  единственного  участника  аукциона  от  заключения  договора  водопользования  - 

единственному участнику аукциона.



3.3.  В  случае  уклонения  победителя  аукциона  от  подписания  протокола  аукциона  или  от 
заключения договора водопользования внесенный им задаток не возвращается.

3.4.  Внесенный  Заявителем  Задаток  засчитывается  в  счет  оплаты  победителем  аукциона 
предмета аукциона при подписании в установленном порядке протокола аукциона.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

4.2.  Все  возможные  споры и  разногласия,  связанные  с  исполнением настоящего  Договора, 
будут  разрешаться Сторонами путем переговоров.  В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий  путем  переговоров  они  передаются  на  разрешение  Арбитражного  суда  Курганской 
области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

5. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Организатор аукциона
Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области


