
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Костанай 09 2018 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр 
КИнЭУ» в лице директора Исмуратовой Риты Баглановны, действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем Сторона 1, с одной стороны, и 
Костанайский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет» в лице Тюлегеновой Раисы Амиржановны 
действующего на основании доверенности от 31.05.2017 г. №77, именуемое в 
дальнейшем Сторона 2, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона» или как указано выше, принимая во внимание актуальность 
вопросов развития малого предпринимательства, содействия укреплению 
интеграции образования и бизнес-структур, заключили настоящее Соглашение о 
сотрудничестве (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1.Предмет Соглашения

1.1. По настоящему Соглашению Стороны обязуются объединить усилия, 
информацию, иные имущественные и неимущественные права и блага, для 
содействия реализации государственной политики в области развития 
предпринимательства, а также укрепления интеграции образования и бизнес- 
структур.

1.2. Основными направлениями совместной деятельности Сторон являются:
1) участие в информационно-разъяснительной работе по бизнес- 

инкубированию;
2) проведение на базе Стороны 2 встреч, конференций и семинаров по 

вопросам развития предпринимательства;
3) организация обучающих семинаров и тренингов для резидентов бизнес- 

инкубатора Стороны 1 на базе Стороны 2;
4) поиск специалистов и формирование совместной команды для субъектов 

малого предпринимательства;
5) осуществление поиска и отбора проектов для дальнейшего сопровождения 

в рамках деятельности бизнес-инкубатора Стороны 1;
6) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики 

Казахстан и обусловленные Сторонами.
1.3. При достижении соглашений по основным направлениям интересов, 

Стороны отражают их в рамках настоящего Соглашения отдельными соглашениями, 
которые станут неразрывной его частью. При этом, в случае возникновения желания 
одной из Сторон внести коррективы в отдельные его части, данные коррективы 
рассматриваются самостоятельно инициативной стороной, и после полного их 
обоснования выносится на рассмотрение второй Стороны. Несогласие второй 
Стороны с предложениями не означает нарушение условий действующего 
Соглашения.
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2. Вклады Сторон

2.1. После подписания Соглашения Стороны в интересах реализации 
деятельности принимают следующие формы участия:

1) Сторона 2 предоставляет отдельными соглашениями, в качестве своего 
временного вклада, аудитории для проведения заведомо оговоренных мероприятий, 
интеллектуальный потенциал специалистов ВУЗа;

2) Сторона 1 гарантирует:
- заключение со Стороной 2 отдельных соглашений, предусмотренных п. 1.3 
настоящего меморандума;

внесение в качестве вклада обеспечение экспертами, наглядными 
демонстрационными стендами, специальной литературой, программами обучения;
- при заключении отдельных договоров с резидентами бизнес-инкубатора, 
привлеченными в результате совместной деятельности Стороны 1 и Стороны 2, 
направить усилия на получение резидентами бизнес-инкубатора дополнительного 
источника финансирования для стартапов.

2.2. В случае необходимости, в целях внесения возможных денежных вкладов 
Сторон, на основании своих решений, в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
подписания дополнительного соглашения Сторонами «О дополнительных вкладах», 
возможно открытие совместного текущего банковского счета.

3. Обязательства Сторон

3.1. Осуществлять совместную деятельность в рамках данного Соглашения;
3.2. Вести учет имущества, имущественных и иных прав и обязанностей по 

общей совместной деятельности в соответствии с действующим законодательством;
3.3. Осуществлять подбор соответствующих кадров, привлечение 

специалистов и специализированных организаций для реализации проектов;
3.4. Во всех случаях, связанных с исполнением настоящего Соглашения, 

действовать в интересах обеих Сторон в равной степени, добросовестно и 
компетентно;

3.5. По мере возможности осуществлять финансирование, как за счет 
собственных финансов, так и посредством привлечения государственных и частных 
инвестиций;

3.6. Обеспечить сохранность активов общей долевой собственности;
3.7. Осуществлять поиск потребителей и целевых групп на результаты, 

полученные в процессе реализации проектов;
3.8. Своевременно представлять полную информацию и достоверные копии 

всех документов, касающиеся реализации проектов;
3.9. Осуществлять мероприятия, направленные на внедрение и 

коммерциализацию проектов;
3.10. Нести ответственность перед другой Стороной за несвоевременное и/или 

ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств;
3.11. Рассматривать письменные, факсимильные, устные обращения друг друга 

не позднее, чем в трехдневный срок, предоставляя в ответ мотивированные 
письменные ответы, выдавать доверенности, обращаться в уполномоченные органы,



совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству 
Республики Казахстан;

3.12. Соблюдать конфиденциальность настоящего Соглашения;
3.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим 

Соглашением, приложениями и дополнительными соглашениями к нему.

4. Права Сторон

4.1. Стороны имеют право:
1) при необходимости осуществлять подбор соответствующих кадров, 

привлечение специалистов;
2) выдавать совместные доверенности на осуществление деятельности;
4) осуществлять привлечение специализированных организаций и независимых 

экспертов для реализации проектов.

5. Ответственность Сторон и порядок 
разрешения разногласий

5.1. При установлении любой из Сторон фактов невозможности, надлежащие 
осуществлять функции по вине второй Стороны, либо определенных объективных 
факторов, отрицательно влияющих на выполнение обязательств какой-либо из 
Сторон, Сторона, чьи интересы существенно нарушаются, вправе инициировать 
вопрос прекращения деятельности Соглашения.

5.2. Разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами при 
исполнении обязательств по настоящему Соглашению, Стороны обязуются 
разрешать их по возможности путем проведения переговоров.

5.3. Соглашение заключено на 1 год. В случае если до окончания срока 
действия Соглашения ни одна из Сторон письменно не заявила о нежелании 
продолжать сотрудничество в рамках настоящего Соглашения, действие Соглашения 
автоматически продлевается на следующий год. '

6. Юридический адрес и реквизиты сторон: 

ТОО «Инновационный центр 
КИнЭУ»
110000, г. Костанай, ул.
Чернышевского, 59 
БИН 120340017465, БИК 
TSESKZKA 

' MHKKZ38998GTB0000143570 
КФ АО «Цеснабанк»

Р. Исмуратова

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Челябинский 

государственный 
университет»
Костанайский филиал 
110006, г.Костанай, ул.Бородина, 168 А 
Тел./ф.аж^8(7142) 576-576 
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