Приложение
к приказу Генерального директора
РГП «Қазарнаулыэкспорт
(Казспецэкспорт)»
от «___» _________ 2021 года №____

Форма типового Договора купли-продажи
по реализации неиспользуемого имущества____
г. Нур-Султан

«____» _____________ 20___ год

(наименование продавца) , именуемое в дальнейшем «Продавец»,
от лица которого выступает (должность, ФИО), действующий на основании
(наименование и дата документа, при наличии), с одной стороны и
(наименование покупателя) БИН или (ИИН)
, именуемый (ое) в
дальнейшем «Покупатель», от лица которого выступает (должность, ФИО),
действующий на основании (наименование и дата документа, при наличии),
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
в соответствии с (наименование НПА), утвержденными (наименование НПА,
дата и №) (далее - Правила), на основании приказа (наименование
уполномоченного органа, дата и №) и протокола о результатах электронных
торгов от ________ № ____, заключили настоящий договор (далее - Договор)
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец
обязуется
реализовать
и
передать
через
Балансодержателя, а Покупатель приобрести и вывезти на условиях
настоящего Договора нижеследующее неиспользуемое имущество (далее –
Товар), находящееся на балансе (наименование РГУ, местонахождение),
(далее - Балансодержатель), и являющееся собственностью (наименование
государственного органа):
Полное описание реализуемого неиспользуемого имущества указано в
лоте № (номер лота), согласно приложения № 2 к договору из раздела
«Электронные документы» веб-портала государственного имущества.
1.2. Общая стоимость Товара по Договору определена на условиях
«EXW с (наименование РГУ, местонахождение), (интерпретация
международных терминов согласно «Incoterms – 2010», публикация
Международной торговой палаты № 715, 2010 года, г. Париж, Франция).
1.3. Цена за Товар не подлежит изменению в течение всего срока
действия Договора.

2

2. Сумма Договора и условия оплаты
2.1. Общая стоимость Товара, реализуемого по настоящему Договору
составляет ________ (прописью) тенге_______ тиын.
2.2. Оплата за Товар по настоящему Договору производится
Покупателем в следующем порядке:
2.2.1. Комиссионное вознаграждение в размере ____ % от цены
продажи лота на сумму ________ (прописью) тенге ___ тиын, перечисляется
Покупателем, либо от имени Покупателя любым физическим или
юридическим лицом, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания настоящего Договора на следующие банковские реквизиты
Продавца:
Получатель: (наименование РГП, реквизиты).
Назначение платежа: «Комиссионное вознаграждение по Договору
купли-продажи от _________ 20___ года №______».
2.2.2. Авансовый платеж в размере не менее 15% от цены продажи лота
на сумму _______ (прописью) тенге _____ тиын, перечисляется Покупателем,
либо от имени Покупателя любым физическим или юридическим лицом
(в случае, если сумма авансового платежа превышает сумму перечисленного
Покупателем гарантийного взноса за участие в торгах) в срок не более
10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора на
следующие банковские реквизиты:
Получатель: (наименование РГУ, реквизиты).
Назначение платежа: «Перечисление в доход Республиканского бюджета
денежных средств от реализации вооружения и военной техники согласно
Договору купли-продажи от ___________ 20___ года №______.
Гарантийный взнос в размере _____ (прописью) тенге ____ тиын
(заявление № __ дата_____) засчитывается в счет причитающегося
авансового платежа по настоящему Договору.
2.2.3. Оставшаяся сумма за Товар, в размере ____ (прописью) тенге
__ тиын, оплачивается Покупателем, либо от имени Покупателя любым
физическим или юридическим лицом в срок не более 30 (тридцати) рабочих
дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора на банковские
реквизиты, указанные в пункте 2.2.2.
2.3. Банковские расходы по осуществлению платежа осуществляются
за счет Покупателя.
2.4. В случае, если сумма гарантийного взноса превышает цену
продажи, разница возвращается покупателю в срок не более десяти рабочих
дней с даты представления в адрес Продавца акта приема-передачи Товара.
3. Техническое состояние Товара
3.1. Техническое состояние реализованного Товара определяется
его фактическим, техническим состоянием на дату составления Акта
приема-передачи Товара, подписанного представителями Покупателя
и Балансодержателя.
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3.2. Товар, бывший в употреблении, имеет истекший срок хранения,
не обеспечивается тарой, маркировочной упаковкой, не имеет гарантии,
возврату и обмену не подлежит.
3.3. ____________ (иное).
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. После получения от Покупателя копий документов об оплате
по Договору, отчета о поступлении по коду классификации бюджета
от уполномоченного органа, уведомить Балансодержателя о заключении
Договора с приложением заверенной копии Договора, копий платежных
документов и документов, удостоверяющих личность Покупателя
или его представителя.
4.1.2. Оказать содействие в оформлении допуска Покупателя
и его представителей, а также необходимой для вывоза Товара техники
на территорию Балансодержателя на весь срок действия Договора и
уведомить об этом Покупателя.
4.1.3. Организовать передачу Товара Покупателю Балансодержателем
по Акту приема-передачи Товара, составленному по форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Договору, свободного от любых прав
третьих лиц, включая арест и залог в количестве, указанном в п. 1.1.
Договора.
4.1.4. В случае отсутствия Товара на складе Балансодержателя,
Продавец на основании письменного уведомления Покупателя и
Балансодержателя в установленном законодательством порядке возмещает
Покупателю сумму, внесенную за недостающий Товар.
4.1.5. Оказать содействие
в оформлении и представлении
Балансодержателем Покупателю в день получения Товара следующих
документов:
- акт приема-передачи Товара, подписанный между представителями
Балансодержателя и Покупателя с указанием реализованной стоимости
неиспользуемого имущества, оригинал 2 (два) экземпляра.
К акту приема-передачи технических устройств прикладываются
оригиналы паспортов (формуляров) или их дубликатов, копии актов
технического состояния, составленных в соответствии с установленным
порядком;
- счет фактура, выписанная Балансодержателем на имя Покупателя
с указанием реализованной стоимости неиспользуемого имущества, оригинал
1 (один) экземпляр;
- накладная на передачу Товара Покупателю с указанием
реализованной стоимости неиспользуемого имущества, оригинал 1 (один)
экземпляр.
4.1.6. ____________ (иное).
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4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Осуществить оплату Товара в соответствии с условиями
п.2.2. настоящего Договора и в срок не более 5 (пяти) рабочих дней
со дня оплаты представить Продавцу:
- копии платежных документов;
- подписанный руководителем и завизированный печатью
акт выполненных работ на оплату комиссионного вознаграждения, либо
подписанный с использованием электронной цифровой подписью (ЭЦП) на
портале информационной системы электронных счетов-фактур (ЭСФ);
- заявку на оформление допуска на территорию Балансодержателя,
с приложением копий документов, удостоверяющих личность Покупателя
и его представителей, а также свидетельств о регистрации транспортных
средств, используемых для вывоза Товара.
4.2.2. Организовать работу своего персонала по вывозу Товара,
исключающую нарушения режима и правил, установленных на территории
Балансодержателя.
4.2.3. По первому требованию Продавца предоставлять информацию
о ходе исполнения обязательств по Договору.
4.2.4. Вывезти Товар с территории Балансодержателя за счет
собственных сил и средств, в срок не более ___ (прописью) рабочих дней с
даты отправления Продавцом уведомления о допуске.
4.2.5. Подписать Акт приема-передачи Товара с Балансодержателем,
в день окончания вывоза Товара, составленному по форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Договору, и в срок не более 5 (пяти) рабочих
дней, с даты подписания, представить Продавцу 1 (один) экземпляр
оригинала Акта приема-передачи Товара.
4.2.6. В случае выявления в ходе приема-передачи факта отсутствия
Товара (полностью или частично), получить от Балансодержателя документ,
подтверждающий отсутствие Товара и в срок не более 3-х (трех) рабочих
дней отправить в адрес Продавца письменное уведомление об имеющейся
недостаче, с указанием причин ее образования.
4.2.7. Для возмещения суммы, внесенной за недостающий Товар,
обратиться в адрес Продавца с заявлением о возврате средств на указанные
реквизиты, с приложением документа, подтверждающего наличие и
реквизиты счета (справка банка).
4.2.8. В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
уведомления о нарушениях условий Договора оплатить пеню и представить
Продавцу копии платежных документов об оплате.
4.2.9. Представить Продавцу точный почтовый и электронный адрес.
В случае изменения адреса, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты
смены известить Продавца.
4.2.10.____________ (иное).
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5. Передача Товара и документация
5.1. Передача Товара по настоящему Договору осуществляется
на условиях EXW – с (наименование РГУ, местонахождение), (согласно
«Инкотермс 2010», публикация Международной торговой палаты
№ 715, 2010г., Париж, Франция) силами и за счет средств Покупателя.
5.2. Передача Товара производится после полной оплаты Покупателем
общей стоимости Товара и суммы комиссионного вознаграждения,
предусмотренных условиями Договора, на основании уведомления
Продавца, направленного согласно пп. 4.1.1. Договора.
5.3. Датой передачи Товара считается дата подписания Акта
приема-передачи Товара, между уполномоченными представителями
Балансодержателя и Покупателя.
5.4. Право собственности на Товар, а также все риски, повреждения
или утраты Товара, переходят к Покупателю с даты подписания Акта
приема-передачи Товара между Покупателем и Балансодержателем.
Акт приема-передачи Товара подписывается в 3-х экземплярах, из них:
- 1 (один) экземпляр для Покупателя (оригинал);
- 1 (один) экземпляр для Продавца (оригинал);
- 1 (один) экземпляр для Балансодержателя (оригинал).
5.5. ____________ (иное).
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан и настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения Покупателем:
6.2.1. Сроков оплаты и предоставления документов, подтверждающих
оплату, предусмотренных п. 2.2. и пп. 4.2.1. Договора, Покупатель
выплачивает в доход Продавца на реквизиты, указанные в пп. 2.2.1.
Договора, пеню в размере 0,1% от общей суммы Договора, за каждый
календарный день просрочки выполнения обязательств;
6.2.2. Сроков вывоза Товара, предусмотренных пп. 4.2.4. Договора,
Покупатель выплачивает в доход Продавца на реквизиты, указанные в пп.
2.2.1. Договора, пеню в размере 0,1% от стоимости не вывезенного Товара,
при
предоставлении
промежуточного
акта,
утвержденного
Балансодержателем, подтверждающего частичный вывоз Товара, в
противном случае от общей суммы Товара, за каждый календарный день
просрочки, со дня окончания срока вывоза Товара, до подписания Акта
приема-передачи.
6.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от приема Товара,
или просрочки Покупателем выполнения обязательств, предусмотренных
пп. 4.2.1., пп. 4.2.4. и пп. 4.2.8. настоящего Договора, на срок более одного
месяца со дня истечения сроков выполнения обязательств по Договору, но не
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позднее срока окончания действия Договора, Продавец имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив
Покупателю соответствующее письменное уведомление о невыполнении
обязательств, с взысканием с Покупателя суммы неустойки (штрафа, пени),
предусмотренной условиями Договора. В уведомлении должна быть указана
причина и дата вступления в силу расторжения Договора.
При необоснованном отказе Покупателя от приема Товара, гарантийный
взнос Покупателю не возвращается. Продавец вправе потребовать
от Покупателя возмещения реальных убытков в части, не покрытой
гарантийным взносом и оплаты пени, начисленной согласно п. 6.2. Договора.
6.4. В случае недостачи Товара, Продавец вправе в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив
Покупателю уведомление о расторжении Договора и возместив ему сумму
недостающего Товара в соответствии с п. 4.1.4. и п. 4.2.7. Договора.
6.5. Ответственность перед Продавцом и третьими лицами в случае
причинения ущерба имуществу и здоровью при осуществлении
приема-передачи и транспортировке Товара возлагается на Покупателя.
6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны
от выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
6.7. ____________ (иное).
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор). Под непреодолимой силой понимаются внешние
и чрезвычайные события, которые не существовали на время подписания
договора, возникшие помимо воли сторон, наступлению и действию которых
стороны не могли воспрепятствовать (наводнение, пожар, землетрясение,
ураган и иные явления природы, а также война или военные действия,
эпидемия, принятие органом государственной власти или управления
решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора).
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
подвергшаяся таким обстоятельствам, должна в течение 7 (семи) рабочих
дней известить о них в письменном виде другую Сторону. В извещении
должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по
возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств
по настоящему Договору и срок исполнения обязательств. Надлежащим
доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить документы или акты, предоставляемые
компетентными государственными органами.
7.3. При прекращении указанных выше обстоятельств, Сторона
должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном
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виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается
исполнить обязательства по Договору.
7.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок
выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются
непрерывно более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны
обсудить и согласовать принятие соответствующих мер, направленных на
выполнение своих обязательств. В случае, когда такие обстоятельства
продолжаются более 90 (девяносто) календарных дней и Стороны не могут
принять решение о дальнейших согласованных действиях по исполнению
Договорных обязательств, каждая из Сторон имеет право прекратить
действие Договора полностью или частично без обязанностей по
возмещению возможных последствий этого расторжения убытков (в том
числе расходов) другой Стороне, проинформировав об этом другую Сторону
в письменной форме.
7.6. ____________ (иное).
8. Конфиденциальность
8.1. Стороны
обеспечивают
защиту
сведений,
полученных
при выполнении настоящего Договора.
8.2. Документированная информация, связанная с исполнением
Договора, не подлежит разглашению и передаче третьим лицам
без письменного согласия обеих Сторон, за исключением случаев передачи
этой информации органам государственной власти стран Продавца
и Покупателя по основаниям и в порядке, установленном действующим
законодательством стран Продавца и Покупателя.
9. Решение спорных вопросов и применяемое право
9.1. Договор составлен в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора
или в связи с ним, разрешаются непосредственно между представителями
Сторон путем переговоров. В случае если эти споры и разногласия не будут
разрешены в ходе переговоров, в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты начала первых переговоров, споры рассматриваются в соответствии
с законодательством Республики Казахстан, в Специализированном
межрайонном экономическом суде г. Нур-Султан.
9.3. Расходы по судебному разбирательству несет Сторона, признанная
виновной решением суда.
9.4.Применимое право – право Республики Казахстан.
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10. Прочие условия
10.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права
и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного
согласия другой Стороны.
10.2. Налоги, пошлины, таможенные и другие официальные сборы,
связанные с выполнением Договора оплачиваются Покупателем.
10.3. В
случае
несвоевременного
исполнения
Покупателем,
по независящим от него причинам, обязательств по Договору, срок
их исполнения может быть продлен по письменному обращению Покупателя,
путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
10.4. Настоящий электронный Договор составлен на казахском
и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. Актуальная
версия электронного договора распечатывается на Портале.
10.5. Приложения и дополнения к настоящему Договору, подписанные
полномочными представителями Сторон и заверенные печатями, являются
его составной и неотъемлемой частью.
10.6. ____________ (иное).
11. Срок действия и условия расторжения Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
Покупателем и Продавцом, действует до 31 декабря 20__ года, а в части
принятых обязательств до их полного исполнения и может
быть пролонгирован по согласованию Сторон.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами Сторон и заверены печатями. Соответствующие
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
11.3. Настоящий Договор, может быть, досрочно расторгнут
по соглашению Сторон, либо по основаниям, прямо предусмотренным
действующим законодательством Республики Казахстан и п. 6.3., 6.4., 7.5.
Договора.
11.4. ____________ (иное).
12. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ
_____________________________
_____________________________
_______________ ___________
(подпись)
(ФИО)

ПОКУПАТЕЛЬ
_____________________________
_____________________________
_______________ ___________
(подпись)
(ФИО)

(при наличии)
М.П.

(при наличии)
М.П.
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Приложение № 1 к договору
№____ от «___»_________2020 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Командир войсковой части ________
___________
__________
« ___ » _________ 2020 г.
Акт
приема-передачи
Комиссия в составе председателя: должность, звание Ф.И.О., члены
комиссии: должность, звание Ф.И.О., в соответствии с договором куплипродажи от «___» ________ 20___ года № ____ и уведомлением Продавца
от «___»__________ 20___ года № ____, произвела передачу следующего
неиспользуемого имущества:
Заводской
Ко
Год
Стоимос
№
Ед.
Кат № узлов
Наименование
лвыпус
ть
п/п
изм.
.
и
во
ка
(тенге)
агрегатов
Итого:
Председатель комиссии: ______________________________________
должность

Члены комиссии:

подпись

Ф.И.О.

_______________________________________
должность

подпись

Ф.И.О.

_______________________________________
должность

Сдал:

Ф.И.О.

_______________________________________
подпись

Принял:

подпись

Ф.И.О.

_______________________________________
подпись

Ф.И.О.

«___»______________г.
Отметка бухгалтерской службы_____________________________________
подпись

Ф.И.О.

Примечание: Сведения о реализуемом неиспользуемом имуществе и его стоимости
указываются в строгом соответствии с договором купли-продажи.

