Договор
Купли-продажи
№

«

» _____________ 2016год

Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов города
Жезказгана», именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
(наименование юридического лица/Ф.И.О.), именуемое в дальнейшем
«Покупатель» с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующим.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является: «государственная доля участия в
уставном капитале юридического лица», именуемый в дальнейшем
«Объект», который Покупатель приобретает на основании протокола о
результатах электронного аукциона от « »_________ 2016 года №______.
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях,
изложенных в настоящем договоре право собственности на государственную
долю участия в уставном капитале «юридическое лицо» в размере ___%, за
сумму ____ тенге.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязан:
2.1.1.
Направить Покупателю предупреждение о неуплате в случае
нарушения Покупателем предусмотренного срока оплаты.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Произвести оплату стоимости Объекта в сумме ___ тенге по
следующим реквизитам:
Получатель платежа:
ИИК:
БИН:
ИИК:
КНП:
КБК:
Оплату стоимости Объекта произвести в следующем порядке:
1) Внести авансовый платеж в размере не менее 15% от цены продажи
Объекта в сумме _____ тенге, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих
дней со дня подписания настоящего договора.
2) Оставшаяся сумма в размере ____ тенге должна быть внесена в течение
30 (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего
договора.
Внесенный Покупателем гарантийный взнос в размере ____ тенге
засчитывается в счет причитающих платежей.

2.3. Передача Объекта производится после полной оплаты Покупателем
цены продажи по настоящему договору, путем подписания акта приемапередачи государственной доли участия, в установленные сроки и
порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. При нарушении Покупателем срока внесения авансового или
окончательного платежа, предусмотренные пунктом 2.2.1.договора,
Покупатель оплачивает пеню в размере 0,5% от неуплаченной цены
продажи за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) календарных
дней, по истечении которых настоящий договор расторгается в
одностороннем порядке.
3.2. В случае расторжения настоящего договора сумма, внесенная
Покупателем в счет оплаты полной стоимости покупки, не возвращается и
к Покупателю предъявляются
требования о возмещения реальных
убытков в части, не покрыты гарантийным взносом.
3.3. Все споры, вытекающие из осуществления настоящего договора,
регулируются в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания
сторонами.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу,
если они оформлены в письменном виде уполномоченными на то лицами.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на государственном
и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой стороны.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«Продавец»

«Покупатель»

_________________
м.п.

____________________
м.п.
Оплата произведена полностью
_________________ м.п.

