
 

г. Караганда       «__» ____ 20__ года 

 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТСТУПНОМ 

 

ТОО «ААА», именуемое в дальнейшем Сторона-1, в лице директора 

_________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО 

«БББ», именуемое в дальнейшем Сторона-2, в лице директора 

_______________, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

далее именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Сторона-2 имеет перед Стороной-1 задолженность по договору 

поставки лома и отходов черных металлов б/н от 01.09.2007 года в размере 

3 618 941 тенге. 

2. В счет погашения части задолженности Сторона-2 передает 

Стороне-1, а Сторона-1 принимает следующее имущество: 

- Кран самоходный КС - 4361 А; 

- Кран козловой КК – 6,3; 

- Электромагнит; 

- Кран мостовой. 

3.  Имущество, указанное в п. 2 настоящего Соглашения, расположено 

по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш, станция Балхаш-1. 

4.  Имущество, указанное в п. 2 настоящего Соглашения, принадлежит 

Стороне-2 на основании следующих документов: 

- договор купли-продажи имущества от 30.06.2003 года. 

 5. Общая сумма передаваемого в счет задолженности имущества 

составляет в размере 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) тенге. 

 6. С момента подписания настоящего договора задолженность 

Стороны-2 перед Стороной-1 считается погашенной на сумму  1 618 941  

тенге. Остаток задолженности Стороны-2 перед Стороной-1 составляет 2 000 

000 тенге. 

7.  Стороны договорились о том, что имущество, указанное в п. 2 

настоящего Соглашения, должно быть передано Стороной-2 Стороне-1 по 

акту приемки-передачи не позднее одного года с момента подписания 

настоящего Соглашения. 

8.  Стороны договорились о том, что право собственности на 

имущество, указанное в п. 2 настоящего Соглашения, возникает у Стороны-1 

после подписания Сторонами акта-приема-передачи имущества. 

9. Стороны договорились о том, что Сторона-2 до момента передачи 

имущества Стороне-1 вправе использовать имущество, указанное в п. 2 

настоящего Соглашения, по своему целевому назначению с учетом 

естественного износа.   

10. С момента подписания настоящего Соглашения Сторона-2 не 

вправе распоряжаться в какой бы то ни было форме имуществом, указанным 



в п. 2 настоящего Соглашения. Сделки, совершенные Стороной-2 с третьими 

лицами в нарушение указанного пункта признаются недействительными с 

момента их совершения. 

11. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон. 

12. Во всем ином, не урегулированном настоящим Соглашением, 

действуют нормы действующего гражданского законодательства Республики 

Казахстан. 

 

Сторона-1        Сторона-2   

ТОО «ААА» 

 

Директор _____________________  

 

ТОО «БББ» 

 

Директор _______________________ 

 

 


