
  Приложение №5 к аукционной документации 

 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ 

 

«_____»________2018 г.                  Липецкая область, Добровский район  с. Доброе 

 

1.Претендент 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

и администрация Добровского муниципального района, Липецкой области ИНН 

4805001607, ОГРН: 1024800769586, свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр регистрации юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 года: серия 48№000479872, дата государственной 

регистрации: 29 ноября 2002 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная 

ИМНС России №5 по Липецкой области, именуемая в дальнейшем «Задаткодержатель», в 

лице главы администрации Добровского муниципального района Грибанова Сергея 

Владимировича действующего на основании Устава района, с другой стороны, заключили 

настоящее соглашение о следующем: 

2.Для обеспечения надлежащего и точного исполнения обязательств по договору купли- 

продажи, предполагаемого к протоколу по итогам торгов по Лоту №1 Нежилое здание, 

назначение: нежилое.Этажность:1. Площадь 273 кв. м. Адрес местоположение: РФ, 

Липецкая область, Добровский район, с/п Борисовский сельсовет, с. Борисовка, ул. 

Большак, д. 21б. Кадастровый номер 48:05:0690101:61, являющийся муниципальной 

собственностью (запись в ЕГРН 48/005/2018-1 от 06.06.2018г.) с земельным участком из 

категории земель- земли населенных пунктов с видом разрешенного использования для 

размещения складских помещений. Площадью 15000 кв. м.Адрес (местоположение) РФ, 

Липецкая область, Добровский район, с/п Борисовский сельсовет, с. Борисовка, ул. 

Большак, земельный 21б. Кадастровый номер 48:05:0690101:57 

2.1.«Задаткодатель» вносит предоплату (задаток) «Задаткодержателю» предоплату 

не менее 20% стоимости лота, а именно  73400 (семьдесят три тысячи четыреста рублей) 

00 коп.   

3.Задаток должен быть возвращен «Задаткодателю» в случае, если последний не 

допущен к участию в аукционе или не признан победителем аукциона в течении 5 дней со 

дня подведения итогов аукциона на счет 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 

«Задаткодержатель»: Администрация Добровского муниципального района 

Липецкой области л/сч № 07084000510 УФК по Липецкой области (администрация 

Добровского муниципального района) ИНН 4805001607,КПП 480501001, р/с 

40302810400003000036 Банк получателя: Отделение Липецк г. Липецк БИК 044206001 

КБК 00000000000000000000. 

«Задаткодатель»_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Задаткодержатель:                                                           Задаткодатель: 

____________С.В. Грибанов                                                  ___________________/______________/ 

Согласовано  

_____________________________А.Н. Сутормин 


