Меморандум о сотрудничестве

г.

2021 г.
Акционерное общество «Фонд науки», в
лице Председателя Правления Орсариева Арына
Амангельдиевича,
с
одной
стороны,
и
Международный
Синьцзянский
бизнесинкубатор «Чжунъя Хулянь», в лице Патихан
Талапхана, с другой стороны, совместно
именуемые
«Стороны»,
руководствуясь
принципами равенства и транспарентности в
вопросах
науки,
заключили
настоящее
соглашение (далее именуемое Меморандум) и
пришли к взаимопониманию о нижеследующем.
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Статья 1 Цель Меморандума

1.1. Целью настоящего Меморандума
является установление партнерских отношений и
развитие
долгосрочного,
эффективного
и
взаимовыгодного
сотрудничества
Сторон,
направленного
на
коммерциализацию
результатов научной и (или) научно-технической
деятельности.
1.2. Стороны осуществляют сотрудничество
на основе равноправия, доброй воли, уважения, и
доверия, исходя из общепринятой практики.
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Статья 2 Основные направления
сотрудничества

Стороны намерены сотрудничать на
основе равенства и взаимной выгоды и
осуществлять консультирование по актуальным
вопросам:
-обмен научно-технической информацией;
-обмен талантами в сфере науки и
коммерциализации технологий;
- привлечение инвестиций;
-организация и реализация совместных
проектов;
-подготовка публикаций и статей;
- выработка рекомендаций.
Статья 3 Организация
взаимодействия Сторон
3.1. Стороны должны, при необходимости
назначить
персонал,
ответственный
за
взаимодействие
между
Сторонами,
для
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выполнения основных направлений настоящего
Меморандума.
3.2.Для
обеспечения
реального
сотрудничества после вступления в силу
Меморандума, Стороны обмениваются списком
ответственных лиц, и их контактными данными в
письменной форме.
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Статья 4 Разрешение споров
4.1. Настоящий Меморандум не является
международным договором и не создает
обязательств,
регулируемых
нормами
международного права.
4.2. Данный Меморандум не является
договором и не создает для Сторон никаких
юридических и финансовых обязательств, а также
обязательств по реализации проектов.
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Статья 5 Прочие правила

5.1. Меморандум выражает намерение
Сторон сотрудничать и является подтверждением
дружественного и конструктивного отношения
Сторон.
5.2.
Стороны
будут
использовать
информацию, принадлежащую каждой Стороне,
только для целей, указанных в Меморандуме, и
рассматривать
информацию,
которая
принадлежит другой Стороне и получена в ходе
совместной деятельности двух Сторон, как
конфиденциальную.
5.3. Стороны
этого
Меморандума
признают свою ответственность в рамках своих
полномочий, обещают сотрудничать в решении
возникающих проблем в соответствии с
принципом взаимного согласия.
5.4. Ни одна из Сторон не имеет права
передавать
свои
права
по
настоящему
Меморандуму другой Стороне без письменного
согласия.
5.5.
С
согласия
Сторон
настоящий Меморандум может быть изменен и
дополнен.
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Статья 6 Срок действия меморандума
6.1. Меморандум вступает в силу с даты
подписания обеими Сторонами и действует в
течение трех лет; если Стороны не договорились
об ином, настоящий меморандум может быть
автоматически продлен еще на год.
6.2. Каждая Сторона может расторгнуть
Меморандум досрочно и должна уведомить
другую Сторону в письменной форме за десять
дней до даты расторжения. Прекращение
действия Меморандума не отменяет обязательств
по контрактам и соглашениям, подписанным
Сторонами в период действия Меморандума.
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Статья 7 Адреса Сторон

АО «Фонд науки», Республика
7.1.
7.1.
Нур-Султан,
пр.
г.
010000,
Казахстан,
ИЖ оюооо,
info@science-fund.kz.
41,e-mail:
Тоуелшздж,
Ж, 41 А,ФЙ.: +7 (7172) 76-85-74
тел.:+7 (7172) 76-85-74.
7.2. Международный
Синьцзянский
бизнес-инкубатор «Чжунъя Хулянь», Китайская
Народная Республика, СУАР, г.Урумчи, район
Цзинкай (Тутунхэ), ул.Гаотебэйлюлу, 99, офис
1105, e-mail:zyhlservices@zyhlgj.com , тел: 09918766665.
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ЮШ
Ж (AW
Ю ЖШЬЖЙ 99 А 1105 Ж, Ш: 09918766665

Статья 8 Подписи Сторон

Настоящий Меморандум подписан в г.
Нур-Султан в двух экземплярах на русском и
китайском языках, по одному экземпляру для
каждой из Сторон. В случае разночтения текстов,
текст на русском языке имеет преимущественную
силу.
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Международный
Синьцзянский
бизнесинкубатор «Чжунъя Хулянь»
ИНН: 91650104MA77J4KT5E
Китайская Народная Республика, СУАР, г.Урумчи,
район Цзинкай (Тутунхэ), ул.Гаотебэйлюлу,99,
офис 1105
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АО «Фонд науки»
БИН 061140001887
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр.
Тэуелбздж, 41
тел.:+7 (7172) 76-85-74

061140001887
И, 010000,
К
41
+7 (7172) 76-85-

74

