Договор купли-продажи
земельного участка с рассрочкой платежа № ______

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «KAZKOM Realty»,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ___________________, действующего на
основании ____________, с одной стороны, и
________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель», в лице _____________________, действующего на основании
___________________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности
«Сторона» соответственно или как указано выше,
заключили «___» ______________ 20___ года в г. Алматы настоящий Договор
купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в соответствии с Протоколом
результатов электронного аукциона от ________ года № _______, проведенных методом на
__________ цены согласно Регламенту проведения электронных торгов по продаже
имущества на веб-портале реестра государственного имущества gosreestr.kz (далее
«Портал»), утвержденному решением Совета директоров АО «Информационно-учетный
центр» от 23 мая 2014 года № 66 (далее – «Регламент») и на условиях настоящего Договора
нижеследующее недвижимое имущество:
1)
земельный участок общей площадью _____ га, кадастровый номер _______,
расположенный по адресу: _____________________, целевое назначение - _______,
делимость - __________, ограничение в использовании - ____________ (далее – «Объект»).
1.2. Стороны согласились и решили реализовать свое право в соответствии с п. 68
Регламента и заключить Договор в письменном виде по форме, согласованной Продавцом
и Покупателем. При этом оплата в рассрочку допускается на срок не более 3 (трех) лет и на
условиях статьи 2 настоящего Договора.
1.3. Покупатель обязуется принять Объект и оплатить его стоимость в порядке и
на условиях, определенных настоящим Договором.
1.4. Объект принадлежит Продавцу на праве частной собственности на
основании: _________________________________________________________.
1.5. Продавец подтверждает, что на дату заключения Договора, Объект никому не
продан, в залоге (под обременением) или в виде иного обеспечения не состоит, в отношении
Объекта не имеется претензий, притязаний, обременений, уголовного или гражданского
производства, которые могут служить основанием для ограничения прав Покупателя на
владение, пользование и/или распоряжение Объектом в будущем, согласно электронной
Справке о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его
технических характеристиках от ___.___.20__ года, уникальный номер _______________,
за исключением условий, указанных в пункте 6.4. настоящего Договора.
1.6. Продавец не несет ответственности за недостатки переданного в пользование
Объекта, которые были им оговорены при заключении Договора или были заранее известны
Покупателю, либо должны были быть обнаружены им во время осмотра Объекта или
проверки его состояния при заключении Договора или передаче Покупателю во исполнение
условий настоящего Договора.
1.7. С даты заключения настоящего Договора ответственность за сохранность
Объекта несет Покупатель.

1.8. Прием-передача Объекта осуществляется на основании Акта приемапередачи, подписываемого обеими Сторонами Договора (далее – «Акт»).
2.
СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи Объекта определена по результатам электронного конкурса и
составляет _____________________ тенге (далее – «Покупная стоимость»).
2.2. В течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора,
Покупатель производит авансовый платеж в размере 15% от Покупной стоимости что
составляет _________________ тенге.
Сумма внесенного Покупателем гарантийного взноса за участие в электронных
торгах
учитывается
при
расчете
авансового
платежа.
Таким
образом,
__________________________________.
2.3. Уплата Покупной стоимости, указанной в пункте 2.1. статьи 2 настоящего
Договора за вычетом авансового платежа, осуществляется последовательными
ежеквартальными платежами в размере и сроки, предусмотренные Графиком платежей,
указанным в Приложении №1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора и именуемым в дальнейшем «График».
2.4. Платежи
подлежат
индексации
по
ставке
рефинансирования,
устанавливаемой Национальным банком Республики Казахстан, действующей на дату
заключения настоящего Договора.
Начисление индексации осуществляется на остаток непогашенной задолженности
по возмещению Покупной стоимости начиная с даты заключения настоящего Договора.
При этом год принимается равным 360 (триста шестьдесят) календарным дням, а месяц –
30 (тридцать) календарным дням.
2.5. Покупатель согласен с тем, что срок выкупа Объекта, установленный
Графиком, продлению не подлежит.
2.6. Оплата Покупной стоимости осуществляется в безналичном порядке путем
перечисления денег на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам:
ТОО «_________», ________________________________
2.7. Днем исполнения Покупателем своих денежных обязательств по Договору
считается день поступления перечисленных им денежных средств на расчетный счет
Продавца.
2.8. В случае, если дата уплаты платежа выпадает на выходной или праздничный
день, то платеж осуществляется в рабочий день, следующий за выходным или
праздничным.
2.9. Все расходы по Объекту с даты заключения настоящего Договора, в том числе
по государственной регистрации перехода права собственности на Объект, несет
Покупатель.
2.10. Покупатель в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней должен
уведомить Продавца о намерении досрочно осуществить выкуп Объекта путем
направления Продавцу письменного уведомления. При этом Покупатель обязан погасить
сумму остатка задолженности по возмещению Покупной стоимости и сумму начисленной
индексации за время фактического пользования.
2.11. В случае оплаты платежей по настоящему Договору за Покупателя третьим
лицом, не являющимся участником сделки, Покупатель направляет Продавцу письменное
уведомление и в течение 1 (один) рабочего дня предоставляет документы, подтверждающие
обоснованность такого платежа.
2.12. Покупатель осуществляет все платежи по Договору без какого-либо
дополнительного (письменного или устного) требования об этом со стороны Продавца. В
случае изменения банковских реквизитов Продавец обязан уведомить об этом Покупателя
письменно по адресу, указанному Покупателем в Договоре. В этом случае Покупатель

обязан производить все платежи по Договору по реквизитам, указанным ему Продавцом.
При этом Покупатель не вправе ссылаться на неполучение им уведомления об изменении
платежных реквизитов Продавца, если это уведомление было направлено Продавцом с
соблюдением порядка, установленного настоящим пунктом Договора.
3.
ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА
3.1. Передача Объекта от Продавца к Покупателю производится по Акту в
течение 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления на счет Продавца полной
Покупной стоимости.
3.2. Передача правоустанавливающих и идентификационных документов на
Объект от Продавца к Покупателю производится одновременно с передачей Объекта.
3.3. Право собственности на Объект возникает у Покупателя после полной оплаты
Продавцу Покупной стоимости, подписания Сторонами Акта и осуществления
государственной регистрации права собственности Покупателя на Объект в
уполномоченном государственном регистрирующем органе.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. продать Объект по Покупной стоимости, установленной настоящим
Договором;
4.1.2. засчитать сумму перечисленного Покупателем гарантийного взноса за
участие в электронных торгах в размере ________________ тенге в счет авансового
платежа за Объект/Покупной стоимости за Объект;
4.1.3. передать Покупателю Объект, а также правоустанавливающие и
идентификационные документы на Объект в порядке и сроки, определенные Договором;
4.1.4. осуществлять иные обязательства, предусмотренные Договором и
действующим законодательством Республики Казахстан.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. своевременно и в полном объеме произвести оплату Покупной стоимости за
Объект в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
4.2.2. при оплате за Объект в платежном поручении, в поле «Назначение платежа»,
вносить следующие сведения:
 реквизиты Покупателя;
 номер и дату настоящего Договора.
4.2.3. нести расходы по оплате земельного налога за Объект. Данные услуги
оплачиваются Покупателем путем перевыставления счетов на оплату Продавцом.
4.2.4. использовать Объект исключительно по его целевому назначению, а также
установленные в соответствии с действующим законодательством ограничения прав в
использовании Объекта и их обременения;
4.2.5. возместить ущерб, в случае предъявления уполномоченными органами и
третьими лицами претензий, штрафных санкций, в связи с нецелевым использованием
Объекта;
4.2.6. принять Объект по Акту, а также правоустанавливающие и
идентификационные документы на Объект в порядке и сроки, определенные Договором;
4.2.7. в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения, вернуть подписанный Акт
и накладную на отпуск товаров;
4.2.8. в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения правоустанавливающих и
идентификационных документов на Объект, за свой счет подать на государственную
регистрацию права собственности на Объект в уполномоченный орган/организацию. При
этом Покупатель обязан в течение 3 (три) рабочих дней сообщить Продавцу о регистрации
в уполномоченном органе перехода права собственности на Объект;

4.2.9. в случае расторжения настоящего Договора в связи с неисполнением
Покупателем финансовых обязательств по настоящему Договору, вернуть Продавцу
Объект в течение 10 (десять) рабочих дней со дня расторжения настоящего Договора;
4.2.10. обеспечить полное и надлежащее исполнение принятых на себя обязательств
по настоящему Договору;
4.2.11. осуществлять иные обязательства, предусмотренные Договором и
действующим законодательством Республики Казахстан.
4.3. Продавец вправе:
4.3.1. требовать от Покупателя приемки Объекта, подписания Акта и документов
на Объект в порядке, предусмотренном Договором;
4.3.2. требовать от Покупателя уплаты Покупной стоимости Объекта в порядке,
определенном Договором;
4.3.3. в случае неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных статьей
2 настоящего Договора на срок более чем 30 (тридцать) календарных дней, в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор;
4.3.4. в случае нарушения Покупателем своих обязательств по Договору в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об
этом Покупателя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты
прекращения Договора. При этом Покупатель возмещает Продавцу убытки, связанные с
таким досрочным прекращением Договора, в течение 5 (пять) рабочих дней с даты
получения соответствующего письменного требования от Продавца;
4.3.5. требовать надлежащей регистрации Договора в уполномоченном
государственном органе;
4.3.6. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим
законодательством Республики Казахстан.
4.4. Покупатель вправе:
4.4.1. требовать
от
Продавца
передачи
Объекта
и
оригиналов
правоустанавливающих документов на Объект, подписания Акта и документов на Объект
в порядке, предусмотренном Договором;
4.4.2. получить в собственность Объект согласно условиям настоящего Договора;
4.4.3. досрочно оплатить Покупную стоимость Объекта;
4.4.4. требовать от Продавца исполнения всех обязательств, предусмотренных
настоящим Договором;
4.4.5. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим
законодательством Республики Казахстан.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Республики Казахстан и Договором.
5.2. В случае просрочки Покупателем уплаты очередного платежа, Покупатель
уплачивает Продавцу пеню в размере 0,01 % от неуплаченного платежа за каждый день
просрочки, начиная со дня, когда платеж подлежал уплате в соответствии с пунктом 2.3.
настоящего Договора, не включая день фактической оплаты.
5.3. В случае отказа Покупателя от принятия Объекта или/и от оплаты по
Договору Продавец имеет право расторгнуть настоящий Договор и истребовать Объект у
Покупателя с требованием о возмещении убытков, связанных с расторжением Договора.
5.4. В случае возникновения любых претензий или требований со стороны
третьих лиц к Покупателю, после регистрации Объекта в уполномоченном органе и
переходе права собственности на Объект к Покупателю, в том числе связанных с Объектом
и (или) другой деятельностью Покупателя, Продавец не будет нести никакой материальной,

финансовой и юридической ответственности и Покупатель гарантирует освобождение
Продавца от любой ответственности, от уплаты сумм по претензиям, требованиям,
судебным искам и от всякого рода расходов,
5.5. Уплата одной из Сторон пени, штрафа, возмещение ущерба, убытков не
освобождает такую Сторону от надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.
6.
ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
6.1. Стороны подтверждают, что заверения и гарантии, указанные в настоящей
статье Договора, правдивы и соответствуют действительности. Стороны не обязаны
проверять действительность указанных заверений и гарантий.
6.2. Стороны заверяют и гарантируют друг-другу, что:
6.2.1. не имеется долгов, которые могли бы препятствовать исполнению
обязательств по настоящему Договору;
6.2.2. на дату заключения Договора отсутствуют основания, которые могут
послужить причиной расторжения Договора, невозможности его исполнения, признания
его недействительным;
6.2.3. все документы, предоставленные Сторонами друг другу до подписания
Договора, являются действительными;
6.2.4. настоящим Стороны заявляют, что все условия, содержащиеся в Договоре,
правовое значение совершаемых ими действий ясны и понятны. В случае нарушения
положений, предусмотренных Договором, ни одна из Сторон не вправе заявлять возможные
претензии, требования в связи с неясностью его положений, а также по основаниям,
которые не были известны какой-либо из Сторон на дату его заключения.
6.3. Стороны заверяют друг друга, что со всеми условиями Договора согласны и
отсутствуют какие-либо основания для не исполнения условий (обязательств Сторон)
Договора.
6.4. Стороны осведомлены и признают, что на Объекте зарегистрированы
_________________________. При этом Продавец не несет каких-либо обязательств по
возмещению Покупателю убытков и/или расходов, связанных с указанным в настоящем
пункте 6.4. Договора.
7.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это является следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть носит чрезвычайный характер, возникший после заключения
Договора, и не зависит от воли Сторон, которые не могли ни предвидеть, ни предотвратить
его разумными мерами и за возникновение которых не несет Стороны ответственности
(форс-мажор). Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: войны и военные
действия любого характера, землетрясение, наводнение, извержения вулкана, ураган,
принятие государственными органами запретительных или ограничительных нормативных
либо иных актов или совершения ими действий, препятствующих, либо запрещающих
выполнение обязательств по Договору.
7.2. Стороны обязаны в течение 10 (десять) календарных дней с даты
возникновения указанных обстоятельств письменно проинформировать друг друга, а также
предоставить в подтверждение официальные документы (достаточным будет являться
свидетельство о действии непреодолимой силы от ТОО «Внешнеторговая Палата
Казахстана»), свидетельствующие о таких обстоятельствах.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства.

7.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться
более 60 (шестьдесят) календарных дней, Стороны обязаны провести переговоры
относительно сложившейся ситуации. В случае не достижения согласия в течение 30
(тридцать) календарных дней с даты начала переговоров, каждая из Сторон будет иметь
право полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
Договору. В таком случае к нарушениям, возникшим в результате обстоятельств
непреодолимой силы, не будут применяться неустойки, предусмотренные
законодательством и положениями Договора.
7.5. В случае расторжения Договора под влиянием действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), влияющих на выполнение Сторонами своих
обязательств по Договору, согласно статьи 7 Договора, Покупатель не вправе требовать от
Продавца возврата выплаченной суммы авансового платежа (в том числе, гарантийного
взноса), предусмотренного в пункте 2.2. статьи 2 Договора и сумма авансового платежа,
выплаченная Покупателем по Договору до даты расторжения Договора, остается в
распоряжении Продавца в полном объеме.
8.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. 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.
9.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. К настоящему Договору применяется законодательство Республики
Казахстан и все споры и разногласия, вытекающие из него, должны разрешаться путем
проведения переговоров. При недостижении согласия, в целях урегулирования споров и
разногласий, Сторона, считающая свои права нарушенными, выставляет другой Стороне
письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 7 (семь) календарных дней.
В случае неполучения ответа на претензию в указанный срок либо получения отказа в
удовлетворении претензии, Сторона имеет право обратиться для разрешения спора в суд в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
10.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Покупатель и уполномоченные лица Продавца проводят осмотр Объекта, по
результатам которого оформляется Акт с указанием состояния Объекта и других
необходимых сведений. Акт подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
В случае не подписания Покупателем Акта в течение 15 (пятнадцать) календарных
дней со дня полной оплаты Покупной стоимости, Продавцом подписывается акт об отмене
результатов торгов, формируемый на Портале и Объект вновь выставляется на торги.
В случае нарушения Покупателем сроков оплаты платежей, предусмотренных
Графиком, на срок более 30 (тридцать) календарных дней, Продавец вправе отказаться от
исполнения Договора с уведомлением Покупателя и потребовать от Покупателя возврата
ему Объекта. Покупатель согласен с тем, что при отказе от исполнения Договора Продавец
вправе удержать сумму авансового платежа (в том числе, гарантийный взнос), указанного
в пункте 2.2. статьи 2 Договора, неустойку, начисленную по Договору за просрочку оплаты,
и убытки (ущерб), причиненные Продавцу и/или Объекту. В случае отказа Продавцом от
Договора, Покупатель обязан возвратить Продавцу Объект по Акту, в течение 10 (десять)
рабочих дней.
10.2. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора,
Продавец направляет Покупателю соответствующее уведомление на его электронный

адрес, указанный им на Портале не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до предполагаемой
даты прекращения действия Договора.
10.3. 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.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Казахстан.
10.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один экземпляр Договора
для регистрирующего органа, по одному – для Сторон по настоящему Договору.
11.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях,
установленных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан.
12.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ: ________
ПОКУПАТЕЛЬ: ___________

ПРОДАВЕЦ:
__________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
__________________

Приложение №1
к Договору купли-продажи земельного участка
с рассрочкой платежа
№ _______ от __________ года

График платежей

