Республика Казахстан
Регистрационный №____________________

ДОГОВОР
купли продажи доли
в уставном капитале
товарищества с ограниченной ответственностью
«ОХК Инжиниринг»
между,
товариществом с ограниченной ответственностью
«Объединенная химическая компания»
и

______________________________________________________

город Астана, 2017 год

Настоящий Договор купли-продажи доли в уставном капитале
товарищества с ограниченной ответственностью «Объединенная
химическая компания Инжиниринг» (далее – Договор) заключен «___»
________ 2017 года между:
1) _____________________________________________________________
2) Товариществом с ограниченной ответственностью «Объединенная
химическая компания», свидетельство о государственной регистрации
юридического лица № 32852-1901-ТОО, БИН 090140015077 от 22 января 2009
года, выдано Департаментом юстиции г. Астана, ОКПО 50588501, (далее –
Продавец), в лице__________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны
в дальнейшем именуемые по отдельности «Сторона» или «Покупатель» и
«Продавец» соответственно, а совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь, включая но, не ограничиваясь Гражданским Кодексом
Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О Фонде
национального благосостояния» от 01 февраля 2012 года № 550-IV, Законом
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №
415-II, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года № 220-I, Законом
Республики Казахстан «О хозяйственных товариществах» от 2 мая 1995 года .
Продавец руководствуясь:
- Решением Комиссии ТОО «Объединенная химическая компания» по
реализации активов от 26 мая 2016 года № 5
Покупатель руководствуясь:
____________________________________________________________
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Покупатель приобрел 25% (двадцать пять процента) доли участия в
уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью
«ОХК Инжиниринг» (далее по тексту «Доля»), свидетельство о
государственной
перерегистрации
юридического
лица
БИН
120840002198 регистрационный
№
43830-1901-ТОО
(ИУ)
выдано
Управлением юстиции города Астана от 06.08.2012 г., РНН 620500016835,
ОКПО 51677307, местонахождение: Республика Казахстан, 010000, город
Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева 8, блок Б, 34 (далее Товарищество), у Продавца, а Продавец реализовал Покупателю,
принадлежащую ему соответствующую Долю в Товариществе за сумму
указанную в пункте 2.1. раздела 2 Договора.
1.2. Отчуждаемая Доля в уставном капитале принадлежит Продавцу на праве
собственности на основании:

- Устава товарищества с ограниченной ответственностью «ОХК
Инжиниринг», утвержденного решением Общего собрания Учредителей
Товарищества от 19 июля 2012 года (Протокол №01), зарегистрированного в
Департаменте юстиции города Астана от 5 января 2010 года, удостоверенного
Сауранбаевой Лейлой Мейрамовной нотариусом города Астана, действующей
на
основании
государственной
лицензии
№0000819,
выданной
Министерством Юстиции Республики Казахстан от 18.10.2000 года,
зарегистрированного в реестре за №7829.
1.3. После подписания Договора, Продавец выходит из состава участников
товарищества с ограниченной ответственностью «ОХК Инжиниринг», а доля
Покупателя составляет 25 % (двадцать пять процентов).
2. СТОИМОСТЬ ДОЛИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Цена Доли участия в уставном капитале ТОО «ОХК Инжиниринг» в
денежном выражении составляет _______________ тенге (далее – Цена Доли
участия).
2.2 Каждая из Сторон самостоятельно и за свой счет оплачивает все налоги,
сборы, пошлины и иные платежи, обязательства по уплате которых, могут
возникнуть у каждой из Сторон при исполнении Договора или в связи с его
исполнением.
2.3 Банковские реквизиты для оплаты Доли по Договору:
Получатель платежа:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая
компания», БИН 090140015077, ИИК KZ799261501150215007 в Филиале АО
«Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX.
Назначение платежа: Оплата за 25% (двадцать пять процента) доли участия в
уставном капитале ТОО «ОХК Инжиниринг».
2.4 Услуги нотариуса при удостоверении подписания Договора оплачиваются
Покупателем.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Продавец в соответствии с условиями Договора обязан в течение 5 (пяти)
рабочих дней после подписания Договора передать Покупателю подлинники
и копии необходимых документов на Долю по Акту приемки передачи
документов являющегося приложением 1 к Договору, передать Покупателю
подлинники необходимых документов для осуществления прохождения
процедуры их регистрации в органах юстиции, статистики, налогового
комитета в связи с изменением состава участников Товарищества. Продавец
гарантирует, что Товарищество не будет принимать на себя никаких
обязательств перед третьими лицами.
3.2. На дату подписания Договора Продавец представит:
3.2.1. Письменное подтверждение о 100% (сто процентной) оплате Доли в
уставном капитале Товарищества в соответствии с требованием
Учредительного договора (договоров присоединения к учредительному
договору), Устава Товарищества и Закона Республики Казахстан от 22 апреля

1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью»;
3.2.2. Справку уполномоченного государственного органа о наличии или
отсутствии обременения на Долю участия в Товариществе;
3.2.3. Письменное согласие или отказ иных участников Товарищества от
приобретения Доли в соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан
от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью» и пунктом 3.3 Учредительного договора;
3.2.4. Нотариально заверенные копии учредительных документов
(свидетельство о государственной регистрации юридического лица,
статистическую карточку, свидетельство налогоплательщика, свидетельство
по НДС, устав, решение и приказ о назначении первого руководителя);
3.2.5. Доверенность на представителя, лицо уполномоченное Продавцом на
совершение всех действий, предусмотренных Договором.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
Договору Стороны примут все меры к разрешению возникших проблем, при
этом виновная Сторона обязана возместить другой Стороне все причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
4.2.В случае невыполнения или нарушения одной из Сторон условий
Договора, другая Сторона наделяется правом потребовать выполнения или
устранения нарушений условий Договора в течение приемлемого
согласованного периода времени, но не более 180 (сто восемьдесят)
календарных дней со дня подписания Договора.
4.3.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение условий Договора в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ДОЛЮ
5.1. Право собственности на Долю переходит от Продавца к Покупателю со
дня подписания Договора и Акта приемки передачи Доли.
5.2. Перерегистрация Товарищества в уполномоченных органах юстиции
Республики Казахстан должна быть произведена Товариществом путем
подачи документов Товариществом в течение 5 (пяти) календарных дней со
дня принятия решения участниками Товарищества о внесении изменений в
устав Товарищества в части изменения состава участников.
5.3. В случае если возникнет необходимость о внесении изменений в
бухгалтерские балансы Сторон в связи с Договором, каждая из Сторон
самостоятельно произведет списание и зачисление активов на баланс. В таком
случае Стороны без каких-либо дополнительных переговоров проведет такие
операции путем подписания соответствующих документов.
5.4. Право распоряжения Покупателем Долей в уставном капитале
Товарищества возникает с момента внесения изменений в учредительные
документы Товарищества и их регистрации в территориальном органе

Министерства юстиции Республики Казахстан по месту регистрации
Товарищества.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это является следствием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. носит чрезвычайный характер,
возникших после заключения Договора, и не зависящих от воли Сторон,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор). Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются
войны и военные действия, восстания, эпидемии, пожары, взрывы,
землетрясения, наводнения, несчастные случаи и другие действия сил
природы, законодательные акты и акты органов государственной власти,
содержащие запрет на выполнение Сторонами своих обязательств по
Договору. Несмотря на иные положения настоящего раздела, недостаток денег
не может рассматриваться как обстоятельство форс-мажора, и никакие форсмажорные обстоятельства не могут приостанавливать обязательств по оплате
денег.
6.2. Сторона, подвергшаяся обстоятельствам непреодолимой силы обязана в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения указанных
обстоятельств
письменно
проинформировать
другую
Сторону.
Подтверждением наступления форс-мажорных обстоятельств служит справка,
выдаваемая компетентным государственным органом соответствующей
юрисдикции.
Нарушение обязанности по уведомлению другой Стороны лишает права
ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, как на основание освобождения
от ответственности.
6.3.Срок выполнения обязательств Стороны, для которой наступили такие
форс-мажорные обстоятельства, отодвигается соразмерно времени действия
форс-мажора и его последствий.
6.4.В случае продолжительности форс-мажорных обстоятельств более 60
(шестидесяти) рабочих дней с даты их возникновения Стороны подпишут
дополнительное соглашение о дальнейшем действии Договора.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.Каждая из Сторон по Договору обязуется сохранить строгую
конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации,
полученной от другой Стороны.
7.2.Передача такой информации третьим лицам, опубликование или
разглашение возможны только с письменного согласия другой Стороны.
7.3.Стороны будут сохранять конфиденциальность по любым вопросам,
связанным с заключением и исполнением обязательств по Договору.
7.4.Положения Договора и Договор является конфиденциальными и не
подлежат разглашению третьим лицам. В случае необходимости раскрытия
какой-либо информации третьим лицам Сторона раскрывающая Договор или
любые документы вытекающие из условий Договора обязана получить

письменное согласие другой Стороны, обязана заключить с третьим лицом
договор либо соглашение о конфиденциальности и неразглашении
информации.
7.5.Конфиденциальная информация включает в себя:
1) обстоятельства, имеющие деловое отношение к финансовой либо
хозяйственной деятельности Сторон;
2) данные о Сторонах и их должностных лицах, причастных к исполнению
Договора, включая их личные данные (фамилии, адреса, телефоны и т.п.);
3) сведения о причастных к предмету Договора третьих лицах, включая
имена и другие личные данные их должностных лиц;
4) условия Договора, а равно и любая информация, полученная в ходе
исполнения Договора;
5) любую иную информацию, признанную Сторонами конфиденциальной в
ходе исполнения Договора.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1.Все споры и разногласия, которые возникают или могут возникнуть из
Договора либо в связи с ним, урегулируются Сторонами путем переговоров.
8.2.В случае не достижения согласия неурегулированные споры и разногласия
передаются на рассмотрение в судебные органы в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
8.3.Применимым правом по Договору является законодательство Республики
Казахстан.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1.Настоящий Договор прекращается в следующих случаях:
9.1.1. по соглашению Сторон;
9.1.2. одна из Сторон не выполняет или существенно нарушает условия
Договора, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы
(форс-мажор).
9.2. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 9.1.
Договора до оплаты Доли Покупателем, каждая из Сторон возвращает все
полученное по Договору на основании отдельного заключенного соглашения
между Сторонами.
9.3. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, до получения
оплаты по Договору, и/или после получения одного или нескольких платежей
по Договору предусмотренных пунктом 2.3 раздела 2 Договора Продавец
возвращает на текущий счет Покупателя, указанный в разделе 12 Договора все
полученное по Договору на основании отдельного заключенного соглашения
между Сторонами, а также возмещает Покупателю суммы денежных средств
затраченные на Оценку Доли.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1.Существенным условием для Договора Стороны согласились считать
следующее условие:

Перерегистрация Товарищества должна быть осуществлена в течение 90
(девяносто) календарных дней со дня подписания Договора.
10.2. В случае неисполнения обязательств по Договору в части оплаты со
стороны Покупателя неоплаченная часть Доли участия в уставном капитале
Товарищества Покупателем возвращается Продавцу в течение тридцати
рабочих дней со дня истечения сроков оплаты.
10.3. Право собственности на приобретаемую Долю участия в уставном
капитале Товарищества переходят от Продавца к Покупателю с момента
подписания Договора и Акта приемки передачи Доли.
10.4. Покупатель и Продавец имеют право по обоюдному согласию вносить
изменения и дополнения в Договор в соответствии с действующим порядком,
а также заключать необходимые дополнительные соглашения, связанные с
реализацией Договора.
10.5. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой
частью и должны быть подписаны полномочными представителями Сторон.
10.6. При этом, в случае расхождений в смысле и составе текстов Договора и
приложений к нему, приоритетом пользуются положения документов,
датированных более поздним числом.
10.7. Стороны согласны с тем, что передача отдельных прав и обязанностей по
Договору, как и всего Договора в целом третьим лицам допускается только с
письменного согласия другой Стороны.
10.8. В случае отсутствия каких-либо решений уполномоченных органов
Сторон Договора, Договор приостанавливает свое действие до момента
получения соответствующего решения и возобновляет свое действие в дату
принятия соответствующего решения уполномоченным органом Стороны
Договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в 5 (пяти) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру для Сторон, два
экземпляра для Товарищества и один экземпляр в дела нотариуса.
11.2. Настоящий договор в соответствии со статьей 15 Закона Республики
Казахстан «О языках в Республики Казахстан», изложен нотариусом на
государственном и русском языках, нотариально удостоверен, прошнурован,
пронумерован
и
скреплен
печатью
нотариуса
как
единый
правоустанавливающий документ.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
ТОО «Объединенная химическая
компания»
г. Астана, ул. Динмухамеда Кунаева
12/1, ВП-18
БИН 090140015077

ПОКУПАТЕЛЬ:

РНН 620300315602 ИИК
KZ799261501150215007
в Акмолинском филиале АО
«Казкоммерцбанк» в г. Астана
БИК KZKOKZKX

_______________
м.п.

_____________
м.п.

