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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №__ 

 

г.____________                              "____" ____________ года 

 

АО «ЕНПФ», именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 

_________________________________, действующего (-ей) на основании 

_____________________________________,   с одной стороны, и 

______________________, именуемый (-ое, -ая) в дальнейшем «Покупатель» (для 

юридических лиц - в лице _______________________, действующего (-ей) на основании 

_______________________), с другой стороны, далее совместно именуемые - Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель оплачивает и 

принимает на основании результатов аукциона, проведённого Продавцом "___" 

_____________ года, и в соответствии с условиями настоящего Договора имущество, 

указанное в Приложении №1 к настоящему Договору (далее - Имущество).  

 

2.  СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

2.1. Полная стоимость Имущества, передаваемого Покупателю, составляет ______ 

(___________________________________________________) тенге (далее – Полная 

стоимость Имущества), с учётом суммы гарантийного взноса, ранее внесённой 

Покупателем, в размере _______ (____________________________________) тенге и 

изменению в сторону уменьшения не подлежит. 

2.2. Оплата полной стоимости Имущества, установленной на день заключения настоящего 

Договора обеими Сторонами по результатам аукциона, проведенного Продавцом, без 

учёта суммы гарантийного взноса, ранее внесённой Покупателем, производится им в тенге 

путём перечисления денег в безналичном порядке в течение 5 (пяти) операционных дней 

со дня подписания обеими Сторонами настоящего Договора. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

3.1. Передача Имущества Покупателю производится в течение 5 (пяти) операционных 

дней после поступления на счет Продавца Полной стоимости Имущества на основании 

акта приема-передачи Имущества, подписываемого обеими Сторонами. 

3.2. Имущество считается переданным со дня подписания акта приема-передачи обеими 

Сторонами. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Продавец обязуется: 

1) передать Покупателю Имущество согласно условиям настоящего Договора; 

2) при необходимости назначить ответственного работника для предоставления 

имеющихся документов и осуществления контроля за их сохранностью при регистрации 

Покупателем настоящего Договора в уполномоченных органах (при необходимости). 

4.2. Продавец вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае 

несвоевременной и/или неполной оплаты Покупателем полной стоимости Имущества, 

указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 

4.3. Покупатель обязуется: 

1) оплатить Продавцу в порядке, предусмотренном пунктом 2.2. настоящего Договора 

Полную стоимость Имущества; 



2) после осуществления полной оплаты по настоящему Договору принять от Продавца 

Имущество (при необходимости с приложением документов к нему) на основании акта 

приема-передачи, подписанного обеими Сторонами; 

3) после передачи Продавцом Имущества (с приложением документов к нему), 

самостоятельно произвести оформление права собственности на Имущество за свой счёт и 

в сроки, установленные уполномоченным органом (при необходимости). 

 

5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

5.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента передачи 

Продавцом всего Имущества и осуществления оплаты по настоящему Договору 

Покупателем в полном объеме, а в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан, с момента регистрации Имущества в уполномоченном 

органе в соответствии с условиями настоящего Договора при условии осуществления 

Покупателем оплаты по настоящему Договору в полном объёме. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обеими Сторонами условий 

настоящего Договора, Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора. 

6.2. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств, предусмотренных пунктом 

4.3. настоящего Договора, Продавец вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке. При этом гарантийный взнос, внесённый Покупателем, ему не 

возвращается и зачисляется на доходы Продавца. 

6.3. Оплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Покупателя от исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, пожаров, землетрясений, 

стихийных бедствий, блокад, забастовок, военных действий и иных обстоятельств, 

которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Договора. Сроки исполнения обязательств Стороной, 

подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются на период 

действия таких обстоятельств. 

7.2. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. настоящего Договора, будут 

длиться более 3 (трех) месяцев, то Стороны имеют право отказаться от дальнейшего 

исполнения обязательств по настоящему Договору. При этом ни одна из Сторон не будет 

иметь право требовать от другой Стороны возмещения каких-либо других убытков. 

7.3. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней 

уведомит другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 7.1. 

настоящего Договора, а также предоставит в доказательство документ, выданный 

уполномоченным органом государства, где имели место вышеуказанные обстоятельства. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий настоящего 

Договора, Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования 

во внесудебном порядке. 

8.2. В случае недостижения взаимного согласия Сторон, споры разрешаются судом в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 



9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут на основании: 

1) соглашения Сторон; 

2) возникновения форс-мажорных обстоятельств; 

3) решения суда; 

4) в одностороннем порядке Продавцом на условиях предусмотренных настоящим 

Договором; 

5) на иных основаниях, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

9.2. В случае реорганизации одной из Сторон/наследования, права и обязанности по 

Договору не прекращаются и переходят к их правопреемникам (наследникам). 

9.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны руководствуются 

законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора. 

9.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, а в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

регистрации его в уполномоченном органе и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по нему. 

9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями и подписываются уполномоченными лицами обеих Сторон. 

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на государственном и русском 

языках, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

В случае наличия противоречий между текстами настоящего Договора на 

государственном и русском языках Стороны договорились рассматривать Договор 

на русском языке. 

 

10. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Продавец Покупатель 

______________________________ _______________________ 

______________________________          ________________________ 

_______________________________         РНН_____________________ 

РНН___________________________         счет____________________ 

счет___________________________         код_____________________ 

код _____  

от Продавца                                           от Покупателя  

_________________________           _________________________  

 

 


