ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

г. Усть-Каменогорск

№

«__» _______ 2016 года

Государственное учреждение «Управление по государственным закупкам и коммунальной
собственности ВКО», в лице руководителя ______________________________________,
действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Восточно-Казахстанского
областного акимата от _________ г. № _____, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны
и ______________, удостоверение личности № _________, выданное _________ от ____________ г.,
действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является ________________________________________________;
Оценочная стоимость, __________ тг; Дата оценки: ________ г., находящийся на балансе
______________________________________________________, в дальнейшем именуемый «Объект».
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность Объект на основании
протокола о результатах электронного тендера по продаже объекта приватизации № ______ от
__________ г., на условиях, изложенных в настоящем договоре.
1.3. Объект подлежит передаче Покупателю после полной оплаты цены продажи и считается
переданным со дня утверждения Продавцом акта приема-передачи между Покупателем и
Балансодержателем, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. С этого же момента на
Покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения Объекта.
1.4. Право собственности на приобретенный Объект возникает у Покупателя с момента
государственной регистрации сделки в установленном законом порядке.
2. ЦЕНА ОБЪЕКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи Объекта определена по результатам тендера (протокол № ______ от
___________ г.) в сумме _________ (________________________) тенге. Покупатель производит
расчеты в следующем порядке:
1) авансовый платеж в размере не менее 15 % от цены продажи Объекта в сумме _______
(______________________) тенге вносится в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания
настоящего договора, гарантийный взнос в сумме ____________ (__________________________)
тенге засчитывается в счет оплаты авансового платежа;
2) оставшаяся сумма в размере _________ (_____________________) тенге вносится не позднее
30 календарных дней со дня подписания настоящего договора.
2.2. Расчеты по договору производятся путем перечисления средств в областной бюджет на
счет ________________________________________________________________________________.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Утвердить Акт приема-передачи Объекта между Покупателем и Балансодержателем
после полной оплаты Покупателем цены продажи согласно п. 2.1.

3.1.2. В случае одностороннего отказа от дальнейшего исполнения договора предупредить об
этом Покупателя не позднее чем за 10 календарных дней.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить за Объект его цену в соответствии с п.2.1 настоящего договора и предоставить
Продавцу копии платежных документов.
3.2.2. В течение 10-ти календарных дней со дня полной оплаты подписать акт приема-передачи
Объекта, представить его на утверждение Продавцу и осуществить приемку Объекта.
3.2.3. Не отчуждать и не распоряжаться иным образом Объектом до перехода к нему права
собственности.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки платежей, указанных в п. 2.1 настоящего договора, Покупатель
оплачивает Продавцу пеню в размере ставки рефинансирования, установленной Нацбанком РК на
день платежа, на неоплаченную сумму за каждый день просрочки.
4.2. В случае невыполнения Покупателем условий, предусмотренных п. 3.2. настоящего
договора, Продавец вправе в соответствии с ст. 401, 404 Гражданского кодекса РК расторгнуть
договор в одностороннем порядке.
4.3. При прекращении действия договора по основаниям, предусмотренным п.4.2. внесенный
гарантийный взнос Покупателю не возвращается. Кроме того, Покупатель возмещает Продавцу
убытки, не покрытые суммой гарантийного взноса.
4.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики
Казахстан.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, составлением необходимых
дополнений и изменений и т.д.
5.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора,
стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства
Республики Казахстан.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один
экземпляр находятся у Продавца, один - у Покупателя.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует
до выполнения сторонами его условий.
6.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами на основе их
взаимного согласия.
6.4. Настоящий договор также может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.5. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой
прекращение обязательства сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности
за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_________________ (ФИО)

______________ (ФИО)

М.П.

М.П.

