
г.Москва                                                                                                                            ___. ___ .202_ г. 

 

Дополнительное соглашение № 1 к договору оказания услуг № ___/__  от ___ .___ . 202_ г. 

   Мы, участник электронных торгов, ООО «А.М», в лице Генерального директора с одной стороны 

именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» и Ф.И.О. , паспорт __ № __, выдан: ____, дата выдачи; ___ г, 

К/П, зарегистрирован по адресу: __ в дальнейшем именуемый «Заказчик», с другой стороны, и 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

1. Заказчик поручает Исполнителю от своего имени на основании договора оказания услуг № __/_  

от __.__.202_г и данного дополнительного соглашения участвовать в электронных торгах Лот № , 

проводимых __ (далее «Организатор торгов») на электронной площадке __ для покупки квартиры 

по адресу: Адрес: _ (далее «Квартира»), начальной стоимостью, _ рублей 00 копеек, НДС не 

облагается; 

1.1. В указанные Организатором торгов сроки оформить и предоставить все необходимые для участия 

в торгах документы;                                                                                                                 

1.2. Внести в соответствии с договором о задатке сумму составляющей 000.00 тысяч рублей 00 копеек 

на расчетный счет Организатора торгов. Сумму задатка перечисляется одним платежом лицом 

заключившим договор оказания услуг № __ /__ от __. __. 20__ г и договор о задатке № ___, по 

реквизитам указанный Организатором торгов (Получатель): УФК по г. Москве (ТУ Росимущества в 

городе ___ ), л/с 00000000 в УФК по г. __, ИНН __, КПП _, р/с _, ГУ Банка России по ЦФО, БИК __, 

ОКТМО __, КБК 0000000000. В назначении платежа подлежит указанию: «Задаток по торгам «__» 

на дд/мм/гг за (краткое наименование имущества) по поручению №Л5/19/… (сведения указаны в 

извещении по каждому из лотов)», не позднее окончания срока подачи заявок, а также 

представившим заявку на торги с приложением необходимых документов. По согласованию 

сторон сумма задатка внесена Заказчиком. 

1.3. Данная сумма может быть увеличена Исполнителем только по согласованию с Заказчиком с 

обязательным письменным обращением на адрес его электронной почты. 

1.4. Сумма вознаграждения Исполнителя выплачивается согласно п.3.1 договор оказания услуг  № 

1.5. Согласно п. 4.2.3. договора оказания услуг  № _/__ от __. __. 20_г.  Исполнитель имеет право 

выступать в роли Займодавца и предоставлять Заемщику (заказчику) денежные средства в целях 

приобретения недвижимого имущества на электронных торгах и подтверждается данным 

дополнительным соглашением, договором целевого займа или договором ипотеки и является 

неотъемлемой частью данного дополнительного соглашения и договору оказания услуг № __ 

 

2.  В случае победы на торгах 

 

2.1. Заказчик обязан подписать Прокол о выигрыше торгов в течении 3 (трех) дней после оглашения 

протокола о выигрыше Заказчиком ; 

 

2.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней в случае выигрыша (покупки) арестованной 

недвижимости или в течении 30 (тридцати) календарных  дней в случае выигрыше (покупки) 

недвижимости банкротов перевести на расчетный счет Организатора торгов сумму, указанную в 

Протоколе результатов торгов за вычетом суммы внесенного покупателем задатка и суммы 

целевого займа, ипотеки № __ /___ от 20__г. 



2.3. Стороны по истечение 10 (десяти) дней с момента подписания Протокола о результатах торгов 

получают у Организатора торгов Договор Купли Продажи, необходимые для дальнейшего 

оформления Квартиры, а именно: заключения Покупателем Договора купли-продажи в 

Территориальном управление Росимущества по г. ____ и для его регистрации в Территориальном 

управлении Росреестра с выдачей Покупателю Свидетельства о собственности на Квартиру после 

снятия всех обременений (аресты и ограничения). 

 

3. Подготовкой всех необходимых для оформления и регистрации права собственности Заказчика 

на Квартиру документов занимается Исполнитель, Заказчик присутствует на сделке для 

подписания необходимых документов.  

 

4. Все вопросы по освобождению Квартиры (в том числе и судебные) решаются Исполнителем. 

Исполнитель, при необходимости совместно с Покупателем, после снятия ареста на Квартиру и 

получения документов от Организатора торгов подает исковое заявление в суд с требованием 

выселения предыдущего собственника реализованной на аукционе Квартиры, принудительной 

выписке из Квартиры всех зарегистрированных в ней людей, а также предоставлении предыдущим 

собственником ключей от Квартиры.  

 

5. Исполнитель в сроки, указанные в решении суда передает Покупателю юридически и физически 

свободную Квартиру с предоставлением ключей и оформлением Акта приема-передачи. Для 

этого Исполнитель обращается в территориальное управление Федеральной службы судебных 

приставов по г. Москве и совместно с судебными приставами участвует во вселении Заказчика по 

решению суда в Квартиру и ее освобождении от предыдущих собственников и их имущества. 

 

6. В случае не признания Заказчика победителем торгов сумма вознаграждения (Аванс) переносится на 

последующие торги с выплатой вознаграждения  указанного в п.3.1. п3.2. и указывается в следующем 

Дополнительном Соглашении к договору оказания услуг  № ___/__  от ___ .___ . 202_ г.       

                                                                                                                              

7. Настоящий дополнительное соглашения, приложения и акты к нему могут быть подписаны Сторонами 

путем обмена их сканированными подписанными копиями по электронной почте:                                                                                                                   

от Исполнителя с электронного адреса;  OOOA.M-2014@yandex.ru ;  от Заказчика с электронного адреса; 

Документы, направляемые с указанных адресов Сторон, считаются подписанными простой электронной 

подписью — электронным адресом. Стороны подтверждают получение писем путем ответа на них 

с указанных адресов.                                                                                                                                                               

8. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и признают их равнозначными 

документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. 

9. Дополнительное соглашение действует до полного исполнения п.1.4  данного Дополнительного 

соглашения и п. 4.2.3. договора оказания услуг  № _/__ от __. __. 20_г при предоставлению 

Заемщику (заказчику) денежные средства в целях приобретения недвижимого имущества на 

электронных торгах и подтверждается договором целевого займа  № _/__ от __. __. 20_г  или 

договором ипотеки № _/__ от __. __. 20_г и является неотъемлемой частью данного дополнительного 

соглашения к договору оказания услуг  № ___/__  от ___ .___ . 202_ г.                                                                                                                                                       

10. Дополнительное соглашение считается исполненным сразу после подписания акта приема 

передачи жилой недвижимости  и оплатой остатка суммы предусмотренный в п.3.1 договора оказания 

услуг № ___/__  от ___ .___ . 202_ г  в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в течении 5 (пяти) 
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рабочих дней с момента подписания акта передачи недвижимости, чем должно подтверждаться 

поступлением денежных средств на расчетный счет компании кроме .  

Подписи Сторон 

                                   Исполнитель                                                           Заказчик 
 

 

 

Ф.И.О,  
паспорт ____ № ______,  
выдан: _____________________,  
дата выдачи; ______________ г,  
К/П _______________, 
 зарегистрирован по адресу: ____________ 

Адрес эл. Почты; _______@ ______.ru 
Тел; ___________________ 

 

____________________/__________/ 

ООО «А.М»  

ОГРН 00000000000                                       

ИНН/КПП  000000000 / 000000000                        

Р/С 00000000000000000000                              

Г. МОСКВА  

корр.счет 000000000000000                         

БИК Банка;  

Адрес эл. Почты;  

 

 

Директор __________/___________/   


