П р и л о ж ен и е 1
проект элект ронного договора купли-продаж и
имущ ест ва на аукционе
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №______
г. Павлодар

«__» _________ 2 0 __ года

ГУ «Павлодарский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан», в лице Руководителя департамента
ЖУМАБАЕВА МАРАТА ЖИЯНШАНОВИЧА, действующего(ей) на основании Положения, именуемый (ое)(ая)
в дальнейшем «Продавец», с одной
стороны, и _______ (наименование покупателя)________
в лице
_______ Сфамилия, имя, отчество (при наличии)________ , именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Покупатель»,
действующего (ей) на основании_____________ № ___ от «__» ______ 20___ г., с другой стороны, совместно
именуемые как «Стороны», а по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор купли-продажи (далее Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает, а Покупатель приобретает_____(наименование
объекта)______ (далее - Объект), в соответствии с Протоколом результатов электронного аукциона от «__»
________ 20____г. №_____ в форме аукциона с применением метода на
(повышение или понижение)______
цены, проведенного согласно
(приказ, постановление и т.д.)_____ от «__» _____ 20___ года №_____
«_________________».
1.2. Цена продажи Объекта составляет___________ (______________ ) тенге.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Продать Объект по Цене продажи, установленной в пункте 1,2. настоящего Договора.
2.1.2. При выполнении Покупателем обязательств перед Продавцом по подпункту 3.1.1. настоящего
Договора, в том числе по уплате пени, если таковые имели место, передать Объект в собственность Покупателя по
акту приема-передачи в течение 30 (тридцати) календарных дней либо в случае продажи государственного пакета
акций путем подписания приказа о переводе ценных бумаг.
2.1.3. Засчитать сумму перечисленного Покупателем гарантийного взноса за участие в аукционе в размере
(_____________ ) тенге в счет оплаты авансового платежа.
_
(иное).
2.1.4 .
2.2. Продавец вправе:
2.2.1. Требовать от Покупателя надлежащего исполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим
Договором.
2.2.2.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств,
предусмотренных подпунктом 3.1.1. настоящего Договора на срок более чем 10 (десять) рабочих дней либо
подпунктом 3.1.4. настоящего Договора, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
2.2.3. Требовать выплаты дивидендов не менее 50 % (пятидесяти процентов) от чистой прибыли в пользу
Продавца за 2017 год и по итогам 2018 года (после утверждения годовой финансовой
отчетности)
пропорционально периоду до даты перехода права собственности на Объект к Покупателю.
Положение данного подпункта распространяется на случаи продажи государственного пакета акций либо
государственной доли участия.
2.2.4 .
(иное).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Соблюсти следующий порядок оплаты за Объект:
- перечислить в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора авансовый
платеж в сум м е__________ (____________ ) тенге (в случае, если сумма авансового платежа превышает сумму
перечисленного Покупателем гарантийного взноса за участие в аукционе)',
- перечислить в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора
оставшуюся сумму в размере_________ (___________ ) тенге по следующим реквизитам: Получатель Департамент
государственных доходов по Павлодарской области; БИН 141140000456; БИК KKMFKZ2A; ИИК
KZ24070105KSN0000000; Банк получателя: ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК», код
бюджетной классификации 601103; Код назначения платежа: 911; КБе: 11.

3.1.2. При оплате за Объект в платежное поручение или в квитанцию по оплате в поле «назначение платежа»
вносить следующие сведения:
- ИИН или БИН Покупателя;
- идентификатор (номер) настоящего Договора, присваиваемый веб-порталом www.gosreestr.kz.
3.1.3. В случае нарушения порядка и сроков оплаты стоимости Объекта Покупатель оплачивает Продавцу
пеню в размере 0,1 % (ноль целых один) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных по настоящему
Договору.
3.1.4. Принять в собственность Объект после выполнения обязательств, предусмотренных подпунктом
3.1 Л., настоящего Договора в том числе по уплате пени, если таковые имели место, по акту приема-передачи, в
течение 30 (тридцати) календарных дней.
3.1.5. По требованию Продавца обеспечить выплату дивидендов не менее 50 % (пятидесяти процентов) от
чистой прибыли в пользу Продавца за 2017 год и по итогам 2018 года (после утверждения годовой финансовой
отчетности) пропорционально периоду до даты перехода права собственности на Объект к Покупателю.
Положение данного подпункта распространяется на случаи продажи государственного пакета акций либо
государственной доли участия.
3.1.6. После регистрации имущественного комплекса осуществить государственную регистрацию
прекращения деятельности Объекта в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О
государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств». Положение
настоящего подпункта распространяется на случаи продажи государственного предприятия как имущественного
комплекса.
3.1.7. Оформить в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан право на земельный участок
(в случае продажи недвижимого имущества).
3.1.8. Осуществить регистрацию прав на Объект в регистрирующих органах за счет собственных средств.
3.1.9. В случае расторжения настоящего Договора в связи с неисполнением и/или ненадлежащим
исполнением Покупателем обязательств по настоящему Договору, вернуть Продавцу Объект в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня расторжения настоящего Договора, а также возместить Продавцу понесенные расходы в части,
не покрытой гарантийным взносом, не подлежащим возврату.
3.1.10. Обеспечить ролное и надлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
3.1.11 .
(иное).
3.2. Покупатель вправе:
3.2.1. Получить в собственность Объект после выполнения обязательств, предусмотренных подпунктом
3.1.1. настоящего Договора, в том числе по уплате пени, если таковые имели место, по акту приема-передачи,
который является неотъемлемой частью настоящего Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней либо в
случае продажи государственного пакета акций путем подписания приказа о переводе ценных бумаг.
3.2.2. Досрочно исполнить обязательства, предусмотренные подпунктом 3.1.1. настоящего Договора.
3.2.3. Требовать от Продавца исполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.2.4 .
(иное).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств в
случае чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), наступивших после подписания
настоящего Договора, таких как: природные или стихийные бедствия; военные действия и другое.
4.2. При возникновении обстоятельств форс-мажора Сторона, чье исполнение каких-либо обязательств в
соответствии с настоящим Договором оказалось невозможным в силу наступления таких обстоятельств,
незамедлительно с момента наступления или прекращения обстоятельств форс-мажора уведомить об этом другую
Сторону в письменной форме (мотивировав и обосновав невозможность исполнения своих обязательств по
настоящему Договору).
4.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое
обстоятельство форс-мажора, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств
по настоящему Договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление
прямо вызваны соответствующим обстоятельством форс-мажора. Уведомление о начале и прекращении
обстоятельств форс-мажора должно подтверждаться документом либо свидетельством соответствующего органа
и/или учреждения, подтверждающим такие обстоятельства, за исключением случаев, когда обстоятельства форсмажора носят общеизвестный и массовый характер и не требуют доказательств.
4.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства форс-мажора, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1.
Стороны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами делового оборота
определили взаимные обязательства соблюдения конфиденциальности в течение всего срока действия настоящего
Договора и всех вытекающих из нее последствий.
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6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. К настоящему Договору применяется законодательство Республики Казахстан, и все споры,
вытекающие из него, должны разрешаться путем проведения переговоров. В случае недостижения согласия споры
разрешаются в установленном законодательством порядке в судебных органах Республики Казахстан.
7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В случае если сумма гарантийного взноса превышает цену продажи Объекта, то единым оператором в
сфере учета государственного имущества возвращается Покупателю разница в срок не позднее трех рабочих дней
со дня заключения Продавцом и Покупателем настоящего Договора на веб-портале реестра государственного
имущества.
7.2. Покупатель и уполномоченные лица Объекта (балансодержатель) проводят инвентаризацию Объекта
после исполнения подпункта 3.1.1. настоящего Договора. По результатам инвентаризации оформляется акт
приема-передачи Объекта с указанием данных о составе имущества и других необходимых сведений. Акт приемапередачи подписывается Покупателем, балансодержателем и утверждается Продавцом. Акт приема-передачи
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Положение настоящего пункта распространяется на случаи продажи государственного предприятия как
имущественного комплекса
7.3. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора, Продавец направляет Покупателю
соответствующее уведомление на его электронный адрес, указанный им на веб-портале реестра государственного
имущества gosreestr.kz, не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до наступления сроков, предусмотренных
подпунктом 2.2.2. либо подпунктом 3.1.4. настоящего Договора.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения сторон
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.5. Во все остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны, руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах на государственном и русском языках - один
экземпляр для Покупателя, один экземпляр для регистрирующего органа и один экземпляр для Продавца. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.7 .
_
(иное).
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента выполнения Продавцом и Покупателем всех
обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, установленных настоящим Договором
и законодательством Республики Казахстан.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ГУ «ПАВЛОДАРСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И
ПРИВАТИЗАЦИИ КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И
ПРИВАТИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»,
БИН 120340001459,
ГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК», БИК
KKMFKZ2A, ИИК KZ640705012170176006,
Павлодарская область, г.Павлодар,
ул.ак.Сатпаева, 136
____ Ф.И.О.
М.П.

___________________ Жумабаев М.Ж
М.П
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№

САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫ

Павлодар каласы

20 _ жылгы «___» ______________

Будан эр! «Сатушы» деп аталатын «Казакстан Республикасы каржы М инистрлт мемлекеттж мулш жэне
жекешелендфу Комитетшщ Павлодар мемлекетпк мул1к жэне жекешелещцру департамент!» ММ-нщ атынан
Ереже непзшде эрекет ететш департамент Басшысы ЖУМАБАЕВ МАРАТ ЖИЯНШАУЛЫ 6ip тараптан жэне
будан 3pi «Сатып алушы» деп аталаты н______ (сатып алушынын атауы)_______ атынан 20__ жылгы «__»
______ №________________ непзшде эрекет ететш ________ (теги аты. экестт аты (болган жагдайда)_______
екшпп тараптан, будан 9pi б1рлесш «Тараптар», ал эркайсысы белек «Тарап» деп аталатындар темендеплер
туралы осы Сатып алу-сату шартын (будан эр1 - Шарт) жасасты.
1. Ш АРТТЫЦ МЭН1
1.1. Осы Шартка сэйкес Сатушы
(буйрык. каулы жэне т.б.)
20
жылгы №_____ сэйкес етюзшген
баганы
(кетеру немесе твмендету)
эдюж колдана отырып аукцион нысанындагы электрондык аукцион
нэтижелершщ 20__жылгы « _» ________ №__ хаттамасына сэйкес
(объектшт атауы)_____ (будан opi Объект) сатады, ал Сатып алушы сатып алады.
1.2. Объектшщ сату багасы_________ _ (_____________ ) тецгеш курайды.
2. САТУШ Ы НЫ Ц КУКЬЩ ТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1
2.1. Сатушы мтдеттенеди
2.1.1. Объект™ осы Шарттьщ 1.2-тармагында белгшенген Сату багасы бойынша сатуга;
2.1.2. Сатып алушы осы Шарттьщ 3.1,1-тармакшасы бойынша Сатушы алдындагы, оныц iuiiHfle егер
мундайлар орын алган болса, ес1мпулдарды телеу бойынша мшдеттемелерд! орындаган кезде Объект!Hi Сатып
алушынын меншшне кунтобелк 30 (отыз) кун ш ш де кабылдап алу-беру aKTici бойынша немесе акциялардыц
мемлекетпк пакетш саткан жагдайда багалы кагаздарды аудару туралы буйрыкка кол кою аркылы беруге;
2.1.3. Сатып алушы аукционга катысканы у ш ш ___________ (______________ ) тенге мелшершдеп аударган
кетлдж жарнаньщ сомасын аванстык телемд1 телеу есебше есептеуге;
2.1.4 .
(взге).
2.2. Сатушы к^цылы:
2.2.1. Сатып алушыдан осы Шартпен кезделген барлык мшдеттемелерд1 ти1с1нше орындауды талап етуге;
2.2.2. осы Шарттьщ 3.1.1-тармакшасымен кезделген мшдеттемелерд1 Сатып алушы 10 (он) жумыс куншен
астам мерз1мде немесе осы Шарттьщ 3.1.4-тармакшасымен кезделген мшдеттемелерд1 орындамаган жэне/немесе
тшсшше орындамаган жагдайда, осы Шартты б1ржакты бузуга;
2.2.3. 2017 жылдыц жэне 2018 жылдыц (жылдык каржылык есептшк бектлгеннен кешн) нэтижеа
бойынша таза табыстын 50% (елу пайызынан) кем емес дивидендтерд1 Объекпге меншш кукыгыныц Сатып
алушыга оту кунше дешнп кезецге тепе-тец мезгшде телеуд1 талап етуге;
Осы тармактыц ережеЫ акциялардыц мемлекетпк пакетш немесе мемлекетпк катысу улес1н саткан
жагдайларда колданылады.
2.2.4 .
(взге).
3. САТЫ П АЛУШ Ы НЫ Н КУКЬЩ ТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1
3.1. Сатып алушы мтдеттенеди
3.1.1. Объект уш1н акы телеудщ мынадай тэрпбш сактауга:
- осы Шартка кол койылган куннен бастап 10 (он) жумыс куш 1шшде__________ (____________ ) тенге
сомасында аванстык толем аударуга (егер аванстык; твлемнщ сомасы Сатып алушы аукционга цатысцаны yuiiH
аударган кетлдж жарнаньщ сомасынан артыц болган жагдайда)',
- осы Шартка кол койылган куннен бастап кунпзбелш 30 (отыз) кун ш ш де _________ (__________ ) тенге
мелшершдеп калган соманы мынадай деректемелер бойынша аударуга: Павлодар облысы бойынша мемлекетпк
KipicTep Департамент!; БСН: 141140000456; БСК: KKMFKZ2A; ЖСК: KZ24070105KSN0000000; Алушы банк: «КР
КМ Казынашылык Комитет!» ММ; Бюджетпк сыныптама коды: 601103; Телемн1ц тагайындау коды: 911; КБе: 11.
3.1.2. Объект! ушш акы телеген кезде толем бойынша телем тапсырмасына немесе туб!ртекке «телемн!н
максаты» деген жолакта мынадай мэл!меттерд!:
- Сатып алушынын ЖСН-ын немесе БСН-ын;
- www.gosreestr.kz веб-порталы беренн осы Шарттьщ сэйкестещцрпшш (HeMipiH) енпзуге;
3.1.3. Объектшщ кунын толеу тэрттб! жэне мерз1мдер1 бузылган жагдайда, Сатып алушы Сатушыга эрбip
Mep3iMi еткен кун ушш теленбеген соманыц 0,1 % мелшершде (нвл бут in оннан 6ip) еампул телеуге;
ОЫмпулды телеу Тараптарды осы Шарт бойынша кезделген мшдеттемелерд1 орындаудан босатпайды.
3.1.4. осы Шарттьщ 3.1.1-тармакшасында кезделген, оныц ш ш де егер мундайлар орын алган болса,
еЫмпулдарды телеу бойынша мшдеттемелерд1 орындаганнан кешн, Объекпш мениппне куннзбелiк 30 (отыз) кун
ш ш де кабылдап алу-беру aKTici бойынша кабылдауга;
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3.1.5. Сатушыньщ талап eiyi бойынша 2017 жылдыц жэне 2018 жылдьщ (жылдык каржылык есептшк
бектлгеннен кешн) нэтижеЫ бойынша таза табыстьщ 50% (елу пайызынан) кем емес дивидендтерд1 О б ъ ек те
мешшк кукыгыньщ Сатып алушыга ету кунше дейшп кезецге тепе-тец мезплде телеуд1 камтамасыз етуге;
Осы тармактын ережеЫ акциялардыд мемлекетпк пакетш немесе мемлекетпк катысу улесш саткан
жагдайларда колданы лады.
3.1.6. «Завды тулгаларды мемлекетпк нркеу жэне филиалдар мен екшджтерд1 есептш пркеу туралы»
Казакстан Республикасы Занынын 16-бабына сэйкес мулйспк кешенда т1ркегеннен кейш Объектшщ кызменн
токтатуды мемлекетпк нркеуд! жузеге асырута;
Осы тармакшаньщ ережеЫ м у л к т к кешен ретшде мемлекетпк кэсшорынды саткан жагдайларда
колданылады.
3.1.7. К,азакстан Республикасынын Жер кодексше сэйкес жер учаскесше кукыкты реамдеуге

(жылжымайтын MyniKmi сатцан жагдайда);
3.1.8. ез каражат есебшен пркеуип органдарда Объекпге кукыкты г!ркеуд! жузеге асыруга;
3.1.9. Шарт бойынша мшдеттемелерд1 Сатып алушыньщ орындамауына жэне/немесе тшсшше
орындамауына байланысты осы Шарт бузылган жагдайда осы Шарт бузылган куннен бастап 10 (он) жумыс куш
шш де Объект™ Сатушыга кайтарып беруге, сондай-ак Сатушыга кайтаруга жатпайтын кепшдж жарнамен
жабылмаган белшшде шеккен шыгыстарды етеуге;
3.1.10. осы Шарт бойынша езше кабылдаган мшдеттемелердщ толык жэне тшсшше орындалуын
камтамасыз етуге;
3.1.11 .
(взге).
3.2. Сатып алушы цщылы:
3.2.1. осы Шарттьщ 3.1.1-тармакшасында кезделген, оньщ iuiimie егер мундайлар орын алган болса,
еЫмпулдарды телеу бойынша мшдеттемелерд1 орындаганнан кешн Объект™ меннигше кунпзбелк 30 (отыз) кун
1шшде осы Шарттьщ ажырамас б о л т болып табылатын кабылдап алу-беру актюше кол кою аркылы немесе
акциялардьщ мемлекетпк пакетш саткан жагдайда багалы кагаздарды аудару туралы буйрыкка кол кою аркылы
алуга;
3.2.2. осы Шарттьщ 3.1.1 -тармакшасында кезделген мшдеттемелерд1 мерз1мшен бурын орындауга;
3.2.3. Сатушыдан осы Шартпен кезделген барлык мшдеттемелердщ орындалуын талап етуге;
3.2.4 .
(взге).
4. ТАРАПТАРДЬЩ ЖАУАПКЕРШ1Л1Г1
4.1. Тараптар осы Шартка кол койганнан кешн табиги жэне апатты кубылыстар; эскери кимылдар жэне
баска да сол сиякты тетенше жагдайлар мен ецсершмейтш жагдайлар (форс-мажор) орын алганда, мшдеттемелерд1
толык немесе ш ш ара орындамаганы ушш жауапкершшктен босатылады.
4.2. Форс-мажор жагдайлары туындаган кезде осындай жагдайлардыц туындауына байланысты осы
Шартка сэйкес кандай да мшдеттемелерд1 орындау мумкш болмаган Тарап форс-мажор жагдайы туындаган
немесе токтатылган сэттен бастап дереу (осы Шарт бойынша ез мшдеттемелерш орындай алмауын дэлелдей
отырып жэне непздеме бере отырып) екшнп Тарапка жазбаша турде осы жайында хабарлауы тшс.
4.3. Хабардар етпеу немесе уактылы хабарламау осындай хабардар етпеу немесе уактылы хабарламау
форс-мажордьщ THicTi жагдайынан пкелей туындаган жагдайды коспаганда, осы Шарт бойынша
мшдеттемелердщ орындалмауы ушш жауапкершшктен босататын непз ретшде форс-мажордьщ кез келген
жагдайына сштеме жасау кукыгынан айырады. Форс-мажор жагдайыньщ басталуы жэне токтатылуы туралы
хабарлама форс-мажор жагдайларыньщ жалпыга белгш жэне жаппай сипатка ие жэне дэлелдерд1 талап етпейпн
жагдайларды коспаганда, осындай жагдайды растайтын тиюп органньщ жэне/немесе мекеменщ кужатымен не
болмаса куэл1пмен расталуы тшс.
4.4. Осы Шарт бойынша мшдеттемелерд1 орындау мерз1м1 форс-мажор жагдайлары, сондай-ак осындай
жагдайдан туындаган салдарлар орын алган уакытпен б1рдей мерз!мге узартылады.
5 .1<¥ПИЯЛЫЛЫК
5.1. Тараптар К^азакстан Республикасынын заннамасына, юкерлж айналым ережелерше сэйкес осы Шарттьщ
букш эрекет ету мерз1м1 ш ш де жэне одан туындайтын барлык салдарлар да купиялылыкты сактауга езара
мшдеттемелерд1 айкындады.
6. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
6.1. Осы Шартка Кдзакстан Республикасынын заннамасы колданылады жэне одан туындайтын барлык
даулар келюсездер журпзу аркылы uieuiinyi тшс. Дауларды шешу мумкш болмаган жагдайда, даулар Р^азакстан
Республикасынын сот органдарында заннамада белпленген тэртшпен шешшедь
7. 03ГЕ ДЕ ЕРЕЖЕЛЕР
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7.1. Егер кепш дк жарнаньщ сомасы Объект™ сату багасынан артык болса, онда мемлекетпк мулж ece6i
саласындагы б1рьщгай оператор мемлекетпк мулж п зш м ш щ веб-порталында Сатып алушы мен Сатушы осы
Шартты жасаскан куннен бастап уш жумыс куншен кеипкпрмейтш мерз1мде Сатып алушыга айырмасын
кайтарады.
7.2. Сатып алушы жэне Объекпшн уэкшетп тулгалары (тецгер1м устаушысы) осы Шарттьщ 3.1.1,тармакшасы орындалганнан кешн Объект!ге тугендеуд1 журпзед1 Тугендеу нэтижелер1 бойынша мулж курамы
туралы деректерд1 жэне баска да кажетп мэл1меттерд1 корсете отырып, Объект1н1 кабылдап алу-беру aK T ici
рэамделедк ^абылдап алу-беру aKTiciHe Сатып алушы, тецгер1м устаушы кол кояды жэне Сатушы бекггед1.
Кабылдап алу-беру aKTici осы Шарттьщ ажырамас бел1гт болып табылады.
Осы тармактьщ epe>i<eci мулнспк кешен реннде мемлекетпк кэсшорындарды саткан жагдайларда
колданылады.
7.3. Осы Шартты б ip жакты бузган жагдайда Сатушы осы Шарттьщ
2.2.2.-тармакшасында
немесе 3.1.4.-тармакшасында кезделген мерз!мдерге дейш 3 (уш) кунтобелш куннен кеппкпрмей Сатып алушыга
gosreestr.kz мемлекетпк мулш п зш м ш щ веб-порталында олар керсеткен электрондык мекенжайга THicTi
хабарламаны жолдайды.
7.4. Осы Шартка барлык озгерютер мен толыктырулар, егер олар жазбаша турде жасалса жэне олар га
Тараптар кол койган болса жарамды болады. Тараптардьщ TnicTi косымша кел1с1мдер1 осы Шарттьщ ажырамас
б о л т болып табылады.
7.5. Осы Шартпен карастырылмаган барлык жагдайларда Тараптар Казакстан Республикасыньщ заннамасын
басшылыкка алады.
7.6. Осы Шарт мемлекетпк жэне орыс тшдершде 3 (уш) данада - 6ip данасы Сатып алушыга, 6ip данасы
TipKeymi органга жэне 6ip данасы Сатушыга жасалды. Барлык даналардьщ б1рдей занды купи бар.
7.7 .
(взге).
8. ШАРТТЬЩ КОЛДАНЫЛУ MEP3IMI
8.1. Осы Шарт кол койылган куншен бастап куппне енед1.
8.2. Осы Шарт Сатушы мен Сатып алушыньщ осы Шарт бойынша барлык мшдеттемелерш орындаган
сэтшен бастап оз куш in токтатады.
8.3. Осы Шарт мерз1мшен бурын осы Шартпен жэне Казахстан Республикасыньщ заннамасымен
белгшенген жагдайларда бузылуы мумкш.
9. ТАРАПТАРДЬЩ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, ДЕРЕКТЕМЕЛЕР1 ЖЭНЕ КОЛТАНБАЛАРЫ
САТУШЫ:

САТЫП АЛУШЫ:

"КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КАРЖЫ МИНИСТРЛ1Г1
МЕМЛЕКЕТТ1К МУЛ1К ЖЭНЕ
ЖЕКЕШЕЛЕНД1РУ КОМИТЕТ1Н1Н,
ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТ1К МУЛ1К
ЖЭНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНД1РУ
ДЕПАРТАМЕНТ!" ММ, БЖН
120340001459, "КР КАРЖЫ
МИНИСТРЛ1Г1НЩ к а з ы н а ш ы л ы к
КОМИТЕТ1" ММ, БЖК KKMFKZ2A,
ЖСК KZ640705012170176006,
Павлодар облысы, Павлодар к.,
Ак.Сатпаев кеш., 136
___________________ М.Ж.Жумабаев

_ _ Т.А.Э.
М.О.

М .О
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