Меморандум о сотрудничестве между АО «Фонд науки» и
Фондом содействия инноваций

АО «Фонд науки» (далее - Фонд), в лице Председателя Правления
Султангазина Ануарбека Жалеловича, действующего на основании Устава, с
одной Стороны, и Фонд содействия инновациям в лице Генерального
Директора Полякова Сергея Геннадьевича, действующего на основании
Устава, с другой Стороны, далее совместно именуемые «Стороны», выражая
общую заинтересованность в совместной деятельности и основываясь на
принципах уважения и доверия, подписали настоящий Меморандум о
нижеследующем:
Статья 1

Целью настоящего Меморандума является развитие и укрепление
сотрудничества в области научной, научно-технической деятельности и
области коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической
деятельности (далее - РННТД) между Сторонами на принципах равноправия
и взаимной выгоды.
Статья 2

Стороны будут осуществлять сотрудничество по следующим
направлениям:
1.
Взаимодействие Сторон в разработке предложений по
совершенствованию государственной политики, обмену опытом и
информацией в области развития науки, технологий и коммерциализации
РННТД;
2.
Обмен информацией о проводимых Сторонами тематических
мероприятиях, а также мероприятиях, проводимых третьими сторонами, в
которых принимает участие одна из Сторон, и представляющих взаимный
интерес в рамках настоящего Меморандума;
3.
Участие
в
организации
и
проведении
консультаций,
конференций, круглых столов, семинаров, тренингов и иных мероприятий с
участием Сторон;
4.
Организация совместных конкурсов по коммерциализации
результатов научной и (или) научно-технической деятельности в
соответствии с требованиями законодательств Республики Казахстан и
Российской Федерации;
5.
По
мере
необходимости,
Стороны
могут
создавать
координационно-совещательные советы, экспертно-аналитические и иные
рабочие группы, которые в пределах своих полномочий, принимают меры по
принятию соответствующих рекомендаций, направленных на выполнение
целей настоящего Меморандума.

Статья 3

Стороны намерены осуществлять реализацию предмета настоящего
Меморандума путем привлечения и использования научно-технического и
кадрового потенциала Сторон.
Стороны проводят консультации по письменному запросу любой из
Сторон по вопросам, касающимся выполнения положений настоящего
Меморандума.
Стороны путем совместных встреч и консультаций, создания
совместных советов, обмена информацией, разработки программ выполнения
отдельных мероприятий, заключения дополнительных соглашений к
настоящему Меморандуму, принимают решение об участии в реализации
конкретных мероприятиях, представляющих взаимный интерес. В случае
принятия положительного решения по участию в мероприятии, Стороны
назначают своих уполномоченных представителей для решения текущих
вопросов по реализации мероприятия.
Статья 4

Изменения и дополнения к настоящему Меморандуму оформляются в
письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего Меморандума.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с
реализацией настоящего Меморандума, будут решаться путем взаимных
консультаций и переговоров между Сторонами.
Настоящий Меморандум не создает финансовых и юридических прав и
обязанностей, за исключением прав и обязанностей, вытекающих из статьи 5
настоящего Меморандума.
Статья 5

Предоставляемая Сторонами друг другу информация (за исключением
публичной информации), считается конфиденциальной. При поступлении от
любой из Сторон конфиденциальнойинформации, в рамках настоящего
Меморандума, Стороны должны принять необходимые меры, чтобы
предотвратить
несанкционированное
разглашение
полученной
конфиденциальной информации третьим лицам, а также любое
несанкционированное разглашение третьими лицами неправомерно
полученной конфиденциальной информации.
Стороны
вправе
раскрывать
конфиденциальную
информацию
государственным органам Республики Казахстан, если такое раскрытие
обусловлено требованиями законодательства Республики Казахстан. При
этом, раскрывающая Сторона уведомляет другую Сторону о раскрытии

информации в течение 10 календарных дней с даты поступления
соответствующего запроса.
Условия настоящего Меморандума не освобождают Стороны от их
обязательств по соглашениям, договорам и другим формам юридических
обязательств, принятых по отношению к третьим сторонам, и не
ограничивают их права на иные формы сотрудничества.

Статья 6

Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до момента его
расторжения Сторонами по обоюдному согласию или по желанию одной из
Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за
30 дней.
Прекращение действия настоящего Меморандума не оказывает влияния
на осуществляемые в его рамках проекты или программы, не завершенные до
даты прекращения действия настоящего Меморандума, если в каждом
конкретном случае Стороны не примут решения об обратном.
Меморандум подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском
языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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