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CONTRACT OF PURCHASE AND SALE
ADDENDUM I 

PAGE _______ OF _______ PAGES

MLS® NUMBER ______________________________________________ DATE (MONTH/DAY/YEAR) ________________________________

RE: ADDRESS ______________________________________________________________________________________________________

FURTHER TO THE CONTRACT OF PURCHASE AND SALE DATED (MONTH/DAY/YEAR) __________________________________________

MADE BETWEEN _________________________________________________________________________________________  AS SELLER

AND ____________________________________________________________________________________________________  AS BUYER

AND COVERING THE ABOVE MENTIONED PROPERTY, THE UNDERSIGNED HEREBY AGREE AS FOLLOWS:
1. PROVINCIAL PROPERTY TRANSFER TAX (Buyer) 
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2. NO APPLIANCE WARRANTY (Buyer) 
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3. DEPOSITS (Buyer & Seller) 
� 3�����	4��#����
���������%��	������#����
��
����������	�#����������
���
���
���
��+�-���#�����	������������
���
��������	��
�
������������
 Real Estate Services Act*
4. FIREPLACES, FIREPLACE INSERTS, WOOD STOVES AND CHIMNEYS (Buyer) 
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5. PROPERTY INSPECTIONS (Buyer & Seller) 
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6. SECONDARY ACCOMMODATION (Buyer) 
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7. GST (Buyer & Seller) 
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8. PROPERTY, DWELLING SIZE AND ROOM REQUIREMENTS (Buyer) 
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9. TITLE TO PROPERTY (Buyer) 
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10. DISCLOSURE OF MATERIAL LATENT DEFECTS (Buyer & Seller) 
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11. SURVEY CERTIFICATE (Seller) 
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12. FUEL IN TANK (Buyer & Seller) 
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13. PROPERTY DISCLOSURE (Buyer & Seller)                                   
 THE ATTACHED PROPERTY DISCLOSURE STATEMENT DATED (MONTH/DAY/YEAR) _________________________________ 
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  BUYER

___________________________________________________
  BUYER
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  SELLER
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  SELLER
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 WITNESS
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 WITNESS
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WITNESS

___________________________________________________
WITNESS

Revised July 8, 2016

1234 South Street.

October 19, 2016

Sally and Sam Johnson

Sally and Sam Johnson

Jane & John Smith

Jane & John Smith




