СОГЛАШЕНИЕ
о задатке на участие в торгах
город Москва

«___» ________ 2021 г
1. Предмет соглашения

1.1. Организатор торгов – финансовый управляющий Резван Павел Александрович (ИНН
344305950030, СНИЛС 010-125-476 76, номер в реестре 18796)
действующий на основании
решения арбитражного суда Московской области от 02.03.2021 года по делу № А41-111208/19 о
признании банкротом Гончаровой Натальи Валерьевны (02.04.1965 г.р., адрес: Московская обл.,
Солнечногорский р-н, дер. Елино, д.12, ИНН 772018101222) - именуемый в дальнейшем «Сторона
1» и _________________________________________________________________________ в лице
_________________________________________________________, действующей на основании
__________________________________________________________________________, именуемого в
дальнейшем «Сторона 2».
1.2. При заключении настоящего соглашения стороны руководствуются ст. ст. 380, 381 ГК РФ,
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ и
определением
арбитражного суда Московской области от 25 июня 2021 года №А41-111208/19 утвердившего
порядок реализации имущества должника.
2.1. В соответствии с условиями Порядка Сторона-2 для участия в торгах перечисляет задаток
в размере 10 % от начальной стоимости имущества (лота).
2.2. Задаток перечисляется на специальный расчетный счет Должника
по следующим
реквизитам: КБ "Москоммерцбанк" Счет получателя:
40817810200003723063 - RUR, получатель - ГОНЧАРОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, банк
получателя - КБ «Москоммерцбанк» (АО) ИНН 7750005612, КПП 770501001, ОГРН 1107711000066,
SWIFT IVDCRUMM Платежные реквизиты банка: БИК 044525951, к/с 30101810045250000951, в ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
2.3. Суммы, внесенных заявителями задатков, возвращаются всем заявителям, за исключением
победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения
торгов.
3. Порядок разрешения споров и иные условия соглашения
3.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего договора и в связи с ним
будут по возможности разрешаться путем переговоров.
3.2. В случае, когда возникшие споры путем переговоров урегулированы, не будут, все споры
между сторонами передаются на рассмотрение суда .
4. Изменение условий соглашения
4.1. Условия настоящего соглашения имеют одинаковую, обязательную силу для сторон и могут
быть изменены только по их взаимному согласию с обязательным составлением письменного
документа.
4.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему соглашению третьим
лицам без письменного согласия другой стороны.
5. Прочие условия.
5.1. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон
Сторона 1:

Сторона 2:

Организатор торгов – финансовый
управляющий Резван Павел Александрович
(ИНН 344305950030, СНИЛС 010-125-476 76,
номер в реестре 18796)
действующий на
основании
решениея Арбитражного суда
города Москвы от 09.11.2020 г. по делу №А40134950/2020
109548 г. Москва а/я 2
_______________________Резван П.А.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________/ ________________/

