СОГЛАШЕНИЕ
о мирном урегулировании
г. Алматы

10 марта 2011 года

Зимин Дмитрий Анатольевич, гражданин Республики Казахстан,
проживающий по адресу: [конфиденциально], именуемый далее «Зимин Д.А.»,
Туреханов Владимир Байдуллаевич, гражданин Республики Казахстан,
проживающий по адресу: [конфиденциально], именуемый далее «Туреханов В.Б.»,
Усков Александр Григорьевич, гражданин Республики Казахстан,
проживающий по адресу: [конфиденциально], именуемый далее «Усков А.Г.»,
Исабаев
Эржан Турлыбаевич,
гражданин
Республики
Казахстан,
проживающий по адресу: [конфиденциально], именуемый далее «Исабаев Э.Т.»,
ТОО «New Line Media» («Нью Лайн Медиа»), регистрационный номер
[конфиденциально], зарегистрированное и действующее в соответствии с
законодательством
Республики
Казахстан,
расположенное
по
адресу
[конфиденциально], именуемое далее «Товарищество»,
принимая во внимание, что:
24 февраля 2011 года вступило в силу решение специализированного
межрайонного экономического суда г. Алматы от 11.10.2010 года по
иску Исабаева Э.Т. к Зимину Д.А. и Туреханову В.Б. и встречному иску
Зимина Д.А. к Исабаеву Э.Т. с участием ТОО «New Line Media» («Нью Лайн
Медиа»);
указанным решением суда установлено, что право собственности на
интернет-ресурс «Центр Тяжести» с доменным именем ct.kz
принадлежит ТОО «New Line Media» («Нью Лайн Медиа»);
участниками ТОО «New Line Media» («Нью Лайн Медиа») являются
Исабаев Э.Т. (доля – 50%) и Зимин Д.А. (доля – 50 %), директором
данного товарищества является Зимин Д.А.;
интернет-ресурс «Центр Тяжести» не являлся предметом каких-либо
сделок с момента вынесения решения суда от 11.10.2010 года до
момента подписания настоящего Соглашения;
25 февраля 2011 года появился интернет-ресурс «Все Вместе» с
доменным именем vse.kz, в работе которого используется часть
информации в электронном виде базы данных интернет-ресурса «Центр
Тяжести»;
продолжение конфликта может негативно отразиться на интересах
пользователей интернет-ресурсов «Центр Тяжести» и «Все Вместе»;
стороны заинтересованы в мирном урегулировании сложившейся
ситуации,
при содействии ТОО «Legal Company «German», адвоката Нурбаева Германа
Каримовича, представителей ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана» в лице
Президента Сабирова Шавката Умаровича и члена Совета Мизинова Юрия
Михайловича, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
Статья 1. Термины и определения
В настоящем Соглашении нижеуказанные термины будут иметь следующее
значение, если контекстом Соглашения прямо не предусмотрено иное:
1.1. Соглашение – настоящее соглашение о мирном урегулировании от
10.03.2011 года;
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1.2. Стороны – Зимин Д.А., Туреханов В.Б., Усков А.Г, Исабаев Э.Т. и
Товарищество вместе взятые;
1.3. Доля – 50 % доли в уставном капитале ТОО «New Line Media» («Нью Лайн
Медиа»), принадлежащие Зимину Д.А. на праве собственности.
Статья 2. Продажа Доли
2.1. Зимин Д.А. обязуется продать, а Исабаев Э.Т. обязуется купить Долю за
[конфиденциально] тенге в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента
подписания настоящего Соглашения.
2.2. Для совершения сделки, указанной в п. 2.1. настоящего Соглашения, Зимин
Д.А. обязан получить справку об отсутствии зарегистрированных обременений на
Долю. Зимин Д.А. гарантирует, что Доля не будет отчуждена, не будет передана в
залог и не будет обременена иным образом на момент заключения договора куплипродажи Доли.
2.3. Договор купли-продажи Доли должен быть заверен нотариально. Расходы
по оплате услуг нотариуса несёт Исабаев Э.Т.
2.4. Зимин Д.А. обязуется сразу после подписания настоящего Соглашения
выдать от имени Товарищества генеральную доверенность доверенному лицу
Исабаева Э.Т. (далее – «Доверенное лицо»), в соответствии с которой данное
Доверенное лицо будет уполномочено представлять интересы Товарищества в
отношениях с третьими лицами. Зимин Д.А. не несет ответственности за действия
данного доверенного лица.
2.5. Зимин Д.А. одновременно с выдачей генеральной доверенности в
соответствии с п. 2.4. настоящего Соглашения обязуется передать Доверенному лицу
Исабаева Э.Т. по акту приема-передачи все имеющиеся печати Товарищества, устав
Товарищества с изменениями и дополнениями, свидетельство о регистрации
Товарищества и свидетельство налогоплательщика Товарищества.
2.6. Зимин Д.А. обязуется не подписывать какие-либо документы от имени
Товарищества, не совершать сделки от имени Товарищества и не представлять
Товарищество в отношениях с третьими лицами с момента выдачи генеральной
доверенности в соответствии с п. 2.4. настоящего Соглашения.
2.7. Исабаев Э.Т. обязуется назначить нового директора Товарищества сразу
после подписания договора купли-продажи Доли.
2.8. Зимин Д.А. обязуется передать Товариществу по акту приема-передачи не
позднее 19 марта 2011 года всю документацию Товарищества, включая
бухгалтерскую документацию, и все имущество Товарищества, за исключением
печатей и документации, переданных в соответствии с п. 2.5. настоящего
Соглашения.
2.9. Передача имущества и документации Товариществу в соответствии с п. 2.8.
настоящего Соглашения должна быть осуществлена по адресу: г. Алматы, ул.
Пирогова, дом 31, офис 213.
Статья 3. Передача интернет-ресурса «Центр Тяжести»
3.1. Зимин Д.А. и Туреханов В.Б. обязуются сразу после подписания настоящего
Соглашения и выдачи Генеральной доверенности в соответствии с п. 2.4.
Соглашения добровольно исполнить решение специализированного межрайонного
экономического суда г. Алматы от 11 октября 2010 года, указанное в преамбуле
настоящего Соглашения, в порядке, предусмотренном настоящей статьей, при
содействии Ускова А.Г..
3.2. Передача доменного имени ct.kz Товариществу должна быть произведена
следующим образом:
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1) Зимин Д.А. обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
подписания настоящего Соглашения установить доменному имени ct.kz DNSсерверы, которые будут письменно указаны Доверенным лицом Исабаева Э.Т.;
2) Зимин Д.А. обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
подписания настоящего Соглашения предоставить Товариществу по акту приемапередачи пароль на трансфер доменного имени ct.kz и не изменять его;
3) Туреханов В.Б. обязуется обеспечить подтверждение трансфера со стороны
регистратора в течение 1 (одного) рабочего дня при осуществлении такого
трансфера техническими специалистами Товарищества;
4) Зимин Д.А. обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
осуществления трансфера доменного имении ct.kz и получения от Доверенного лица
информации о новом регистраторе подать заявку на переоформление доменного
имени ct.kz на Товарищество, не удаляя это доменное имя.
3.3. Туреханов В.Б. обязуется сразу после подписания настоящего Соглашения
передать Товариществу полную техническую возможность владеть, пользоваться,
управлять и распоряжаться интернет-ресурсом «Центр Тяжести» следующим
образом:
1) Туреханов В.Б. в присутствии технических специалистов Исабаева Э.Т.
обязуется полностью скопировать интернет-ресурс «Центр Тяжести» на внешний
жесткий диск, осуществить проверку полученной копии совместно с техническими
специалистами Исабаева Э.Т. и передать их по акту приема-передачи Доверенному
лицу;
2) Туреханов В.Б. обязуется предоставить пароли для открытия архивных
файлов, переданных судебному исполнителю в рамках исполнительного
производства по обеспечению иска в ноябре 2010 года;
3) Туреханов В.Б. предоставит по акту приема-передачи Доверенному лицу в
письменном виде всю информацию, необходимую для управления интернетресурсом «Центр Тяжести» и для доступа на сервер, обслуживающий
вышеуказанный интернет-ресурс, в качестве суперпользователя/администратора, в
том числе логин и пароль пользователя, допущенного к использованию привилегий
суперпользователя (из списка sudoers), либо пароль суперпользователя.
4) Технические специалисты Исабаева Э.Т. должны проверить достоверность
информации, предоставленной в соответствии с пп. 3) настоящего пункта, о чем в
акте прием-передачи делается соответствующая отметка. Только после
подтверждения достоверности предоставленной информации Доверенное лицо
подписывает акт приема-передачи и с этого момента ответственность за
работоспособность интернет-ресурса «Центр Тяжести» переходит к Товариществу.
3.4. Зимин Д.А. обязуется не расторгать договор на размещение сервера, на
котором функционирует интернет-ресурс «Центр Тяжести», и обеспечить
функционирование этого сервера в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
выполнения обязательств, предусмотренных п. 3.3 настоящего Соглашения.
3.5. Зимин Д.А., Туреханов В.Б. и Усков А.Г. обязуются полностью уничтожить
через 1 (один) календарный месяц все существующие копии интернет-ресурса
«Центр Тяжести», находящиеся у них, в том числе на сервере, на котором он
функционирует на момент подписания настоящего Соглашения.
3.6. Туреханов В.Б. обязан 01 сентября 2011 года прекратить существование
редиректа с интернет-страницы по адресу ct.com.kz на интернет-ресурс «Все Вместе»
и не допускать его появление в будущем. Туреханов В.Б. не несет ответственность по
данному пункту в случае отчуждения доменного имени ct.com.kz Товариществу по
опциону.
3.7. [конфиденциально].
Статья 4. Отказ от претензий и гарантии Сторон
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4.1. Исабаев Э.Т. и Товарищество гарантируют, что с момента подписания
сторонами настоящего соглашения они отказываются от любых претензий к
Зимину Д.А., Туреханову В.Б., Ускову А.Г., связанных с интернет-ресурсом «Центр
Тяжести», а также от любых претензий к собственникам интернет-ресурса «Все
Вместе» и/или регистранту доменного имени vse.kz, существующих на момент
подписания настоящего Соглашения, и в связи с этим обязуются не инициировать в
будущем, а также прекратить имеющиеся судебные разбирательства и/или
уголовное и/или административное преследование.
4.2. Зимин Д.А., Туреханов В.Б. и Усков А.Г. также отказываются от любых
претензий, связанных с интернет-ресурсами «Центр Тяжести» и/или «Все Вместе» и
существующих на момент подписания настоящего Соглашения.
4.3. Стороны гарантируют друг другу, что не будут предпринимать какие-либо
меры, направленные на воспрепятствование законной деятельности интернетресурсов «Центр Тяжести» и/или «Все Вместе».
4.4. Стороны гарантируют друг другу, что не будут осуждать и обсуждать
действия друг друга, совершенные до подписания настоящего Соглашения, с
использованием средств массовой информации и/или интернет-ресурсов, в том
числе «Центр Тяжести» и/или «Все Вместе», за исключением возможного
обсуждения совместного заявления, которое будет сделано Сторонами в связи с
подписанием настоящего Соглашения.
4.5. Стороны обязуются в кратчайшие сроки удалить на интернет-ресурсах
«Центр Тяжести» и «Все Вместе» все темы, связанные с обсуждением спора между
Сторонами о правах на интернет-ресурс «Центр Тяжести», и не допускать появление
подобных тем в будущем.
4.6. Стороны согласуют перечень тем, предусмотренных п. 4.5. настоящего
Соглашения, в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего
Соглашения.
4.7. Зимин Д.А., Туреханов В.Б. и Усков А.Г. гарантируют Исабаеву Э.Т. и
Товариществу, что интернет-ресурс «Центр Тяжести» будет передан Товариществу в
полностью работоспособном состоянии, без каких-либо дефектов и/или
неисправностей, за исключением дефектов и/или неисправностей производителя
программного обеспечения Invision Power Board версии 3.1.4, а также не будет
содержать внесенные намеренно вредоносные коды и иные подобные недостатки.
4.8. Стороны гарантируют друг другу, что конкуренция между интернетресурсами «Центр Тяжести» и «Все Вместе» будет добросовестной.
4.9. Зимин Д.А. гарантирует, что за период с 01 января 2009 года по 10 марта
2011 года включительно он как директор ТОО «New Line Media» («Нью Лайн Медиа»)
не совершал какие-либо сделки, за исключением тех, документация на которые
будет передана по акту приема-передачи в соответствии с п. 2.8. настоящего
Соглашения.
4.10. Зимин Д.А. гарантирует, что не будет совершать от имени ТОО «New Line
Media» («Нью Лайн Медиа») какие-либо сделки с момента подписания настоящего
Соглашения.
4.11. Исабаев Э.Т. и Товарищество подписанием настоящего Соглашения
подтверждают отсутствие каких-либо претензий к Зимину Д.А. как к директору
и/или участнику ТОО «New Line Media» («Нью Лайн Медиа»).
4.12. Стороны подписанием настоящего Соглашения подтверждают отсутствие
каких-либо претензий друг к другу по исполнению решения специализированного
межрайонного экономического суда г. Алматы от 11.10.2010 года по иску Исабаева
Э.Т. к Зимину Д.А. и Туреханову В.Б. и встречному иску Зимина Д.А. к Исабаеву Э.Т. с
участием ТОО «New Line Media» («Нью Лайн Медиа»), а также обязуются не
инициировать исполнительное производство по вышеуказанному решению суда.
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4.13. Зимин Д.А., Туреханов В.Б. и Усков А.Г. обязуются, что логотипы интернетресурса «Центр Тяжести», наименование «Центр Тяжести» и/или ct.kz на различных
языках, фирменная символика интернет-ресурса «Центр Тяжести», а также прочие
атрибуты корпоративной идентичности интернет-ресурса «Центр Тяжести» не
будут использоваться в целях, связанных с интернет-ресурсом «Все Вместе», а также
в рекламно-информационных материалах, on-line и off-line медиа.
4.14. Исабаев Э.Т. и Товарищество обязуются, что логотипы интернет-ресурса
«Все Вместе», наименование «Все Вместе» и/или vse.kz на различных языках,
фирменная символика интернет-ресурса «Все Вместе», а также прочие атрибуты
корпоративной идентичности интернет-ресурса «Все Вместе» не будут
использоваться в целях, связанных с интернет-ресурсом «Центр Тяжести», а также в
рекламно-информационных материалах, on-line и off-line медиа.
Статья 5. Прочие положения
5.1. В связи с подписанием настоящего Соглашения стороны сделают
совместное заявление для средств массовой информации, текст которого будет
согласован Сторонами дополнительно.
5.2. Текст настоящего Соглашения не является конфиденциальным и может
быть опубликован по усмотрению любой из Сторон, за исключением адресов и
реквизитов Сторон, стоимости купли-продажи Доли, кандидатур третейских судей и
п. 3.7. настоящего Соглашения.
5.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и является
бессрочным.
5.4. Настоящее соглашение регулируется правом Республики Казахстан.
5.5. Все споры по настоящему Соглашению подлежат рассмотрению третейским
судом в составе 3 (трех) третейских судей, из которых двумя являются
[конфиденциально] и [конфиденциально], а третий третейский судья выбирается
ими самостоятельно. Язык разбирательства – русский, место разбирательства –
город Алматы, регламент третейского суда определяется третейскими судьями
самостоятельно до начала разбирательства. Стороны признают, что решение
третейского суда будет являться окончательным и не подлежит обжалованию и
пересмотру.
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Реквизиты и подписи Сторон
Зимин Дмитрий Анатольевич
Удостоверение личности № [конфиденциально], выдано [конфиденциально]
Место жительства: [конфиденциально]
ИИН [конфиденциально]
________________________________________________________________________________________________
Туреханов Владимир Байдуллаевич
удостоверение личности № [конфиденциально], выдано [конфиденциально]
Место жительства: [конфиденциально]
ИИН [конфиденциально]
________________________________________________________________________________________________
Усков Александр Григорьевич
Удостоверение личности № [конфиденциально], выдано [конфиденциально]
Место жительства: [конфиденциально]
ИИН [конфиденциально]
________________________________________________________________________________________________
Исабаев Эржан Турлыбаевич
Удостоверение личности № [конфиденциально], выдано [конфиденциально]
Место жительства: [конфиденциально]
ИИН [конфиденциально]
________________________________________________________________________________________________
ТОО «New Line Media» («Нью Лайн Медиа»)
Место нахождения: [конфиденциально]
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Нурбаев Герман Каримович
________________________________________________________________________________________________
Мизинов Юрий Михайлович
________________________________________________________________________________________________
Сабиров Шавкат Умарович
________________________________________________________________________________________________
Управляющий ТОО «Legal company «German», Шакенов Талгат Юрьевич
________________________________________________________________________________________________
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