Приложение № 3
к аукционной документации на проведение АО «МАПК(е)» открытых торгов
на право заключения договора аренды рекламных носителей
СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ
«____»___________ 2021г.
АО «МАПК(е)» (далее – «Организатор Аукциона»), ОГРН 1164101057559, адрес места нахождения:
684005, Камчатский край, г. Елизово, ул. Звездная, д. 9, в лице в лице исполнительного директора
Бубнова Сергея Анатольевича, действующего на основании договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа и Устава АО УК «Аэропорты Регионов», осуществляющее
полномочия Организатора Аукциона, связанные с проведением Аукциона на право заключения
Договора аренды рекламных носителей (далее, соответственно, – «Аукцион» и «Договор аренды
рекламных носителей»), с одной стороны, и
____________________________________________________________________,
в
лице____________________, действующего на основании_________________________, (далее –
«Заявитель»), с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее
соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
1.
Заявитель вносит задаток в размере 1 000 000 (один миллион) рублей в обеспечение
исполнения своего обязательства по заключению Договора аренды рекламных носителей и уплаты
предусмотренной Договором аренды рекламных носителей арендной платы в случае его заключения.
2.
Сумма задатка должна быть зачислена в рублях на расчётный счет Организатора Аукциона,
указанный в п. 3 настоящего Соглашения, в срок не позднее 27.12.2021г.
3.
Сумма задатка перечисляется Заявителем на счёт Организатора Аукциона по следующим
реквизитам:
Наименование получателя: АО «МАПК(е)»
ИНН получателя: 4105046377
Наименование банка: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске
Расчётный счёт № 40602810615020001376
Корреспондентский счёт № 30101810400000000727
БИК 040813727
Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств _______________________
[указать наименование Заявителя] по заключению Договора аренды рекламных носителей и уплаты
предусмотренной договором арендной платы в случае его заключения».
4. В момент подачи Заявки Заявитель должен представить
платежное поручение,
подтверждающее перечисление суммы задатка с отметкой банка об исполнении, или заверенную
банком или уполномоченным лицом Заявителя копию такого платёжного поручения и 2 (два)
экземпляра настоящего соглашения, подписанных со стороны Заявителя и заверенный его печатью
(при наличии таковой).
5.
Сумма задатка возвращается Организатором Аукциона Заявителю путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Заявителя, указанный в настоящем Соглашении, в следующих
случаях и в следующие сроки:
5.1.
В случае отказа Организатора аукциона от проведения Аукциона – в течение 5 рабочих
дней с даты опубликования сообщения об отказе от проведения Аукциона;
5.2.
В случае отзыва Заявителем Заявки – в течение 5 рабочих дней с даты получения
уведомления об отзыве;
5.3.
В случае получения Заявки после истечения срока предоставления Заявок – в течение
5 рабочих дней с даты получения такой Заявки;
5.4.
В случае, если Заявитель не был допущен к участию в Аукционе или Аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктами 2.3.1, 2.3.2 Аукционной документации –
в течение 5 рабочих дней с даты опубликования Протокола об итогах рассмотрения Заявок;

5.5.
В случае, если Заявитель не признан Победителем Аукциона или в случае признания
Аукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 2.3.3 Аукционной
документации - в течение 5 рабочих дней с даты опубликования Протокола об итогах Аукциона.
6.
Задаток, внесенный Заявителем, признанным Победителем Аукциона, не возвращается и
зачитывается в счёт уплаты по Договору аренды рекламных носителей в соответствии с условиями
Договора аренды рекламных носителей.
7.
В случае отказа или уклонения Заявителя, признанного Победителем Аукциона, от подписания
Договора аренды рекламных носителей, Задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение Договора аренды рекламных носителей, результаты Аукциона аннулируются.
8.
Под отказом или уклонением от подписания Договора аренды рекламных носителей
понимается неподписание Заявителем, признанным Победителем Аукциона, Договора аренды
рекламных носителей до истечения срока его подписания, установленного Аукционной
документацией, по причинам, не связанным с уклонением или отказом Организатора аукциона от
заключения Договора аренды рекламных носителей.
9.
Сумма задатка, вне зависимости от причин возврата такового, возвращается только в
однократном размере, на сумму задатка не подлежат начислению какие-либо проценты.
10.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.
11.
Настоящее соглашение составлено в 2 (двух)
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Организатор Аукциона
Наименование: АО «МАПК(е)»
ОГРН 1164101057559
Адрес местонахождения:
684005, Камчатский край, г. Елизово, ул.
Звездная, д. 9

Заявитель
Наименование (ФИО)
Для юридических лиц: ОГРН
Для индивидуальных предпринимателей:
ОГРНИП
Для физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей): серия и
номер, дата выдачи документа,
удостоверяющего личность
Для юридических лиц, физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей:
адрес места регистрации

Банковские реквизиты:
Наименование получателя: АО «МАПК(е)»
ИНН получателя: 4105046377
Наименование банка: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в
г. Хабаровске
Расчётный счёт № 40602810615020001376
Корреспондентский
счёт
№
30101810400000000727
БИК 040813727

Банковские реквизиты

Исполнительный директор
АО «МАПК(е)»
______________________
С.А.Бубнов

(ФИО,
должность
руководителя
/уполномоченного представителя, подпись,
дата, печать (при её наличии)
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