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Приложение 1 

к протоколу заседания 

Исполнительного комитета 

автономного кластерного фонда  

«Парк инновационных технологий» 

от «8» июня 2022 года № 77 

 

Утвержден 

решением Исполнительного комитета  

автономного кластерного фонда 

«Парк инновационных технологий» 

от «8» июня 2022 года № 77 

 

 

ПРАВИЛА  

проведения экспертизы проектов участников инновационного кластера 

«Парк инновационных технологий» 

 

 

1. Общие положения 

  

1. Настоящие Правила проведения экспертизы проектов участников 

инновационного кластера «Парк инновационных технологий» (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2-1 статьи 10 Закона 

Республики Казахстан от 10 июня 2014 года «Об инновационном кластере 

«Парк инновационных технологий» и определяют порядок проведения 

экспертизы проектов участников инновационного кластера «Парк 

инновационных технологий» для последующего их финансирования за счет 

денег, направленных недропользователями в рамках исполнения обязательства 

по ежегодному финансированию научно-исследовательских, научно-

технических работ и (или) проектов участников инновационного кластера в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и 

недропользовании. 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

1) автономный кластерный фонд (далее – Фонд) – некоммерческая 

организация, созданная Правительством Республики Казахстан и выполняющая 

функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан; 

2) инновационный кластер «Парк инновационных технологий» (далее – 

инновационный кластер) – объединение участников инновационного кластера, 

призванных стимулировать индустриально-инновационную деятельность путем 

взаимодействия и совместного использования имеющихся возможностей, 

обмена знаниями и опытом, проведения исследований, эффективной передачи 

технологий, налаживания устойчивых партнерских связей и распространения 

информации; 
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3) проект участника инновационного кластера «Парк инновационных 

технологий» (далее – проект) – комплекс мероприятий, направленных на 

создание новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров, 

работ и услуг, реализуемых в течение определенного срока времени; 

4) экспертиза проектов участников инновационного кластера (далее – 

экспертиза проектов) – экспертиза, проводимая в целях объективной и 

комплексной оценки проектов на возможность его выполнения, выработка 

рекомендаций о целесообразности и объеме его финансирования; 

5) заявка на проведение экспертизы проектов – заявление по форме, 

утвержденной Фондом, с приложением необходимых документов согласно 

требованиям настоящих Правил; 

6) заявитель – юридическое или физическое лицо, не имеющее 

аффилированность с недропользователями и работниками Фонда, 

представившее на рассмотрение Фонда заявку на проведение экспертизы 

проекта. 

3. Экспертиза проектов основывается на принципах: 

1) приоритетности финансирования проектов, направленных на 

повышение конкурентоспособности национальной экономики; 

2) прозрачности и объективности экспертизы проектов; 

3) стимулирования коммерциализации технологий в приоритетных 

секторах экономики; 

4) развития приоритетных направлений фундаментальных и прикладных 

исследований. 

 

 2. Порядок проведения экспертизы проектов  

 

4. Экспертиза проектов проводится в три этапа: 

1) принятие Фондом представленных заявителями документов, указанных 

в пункте 5 Правил;  

2) предварительный отбор проектов недропользователями из списка 

проектов опубликованном на сайте Фонда; 

3) проведение экспертизы проектов на заседании экспертной комиссии и 

выдача заключения экспертизы о целесообразности или нецелесообразности 

финансирования проектов. 

5. Для проведения экспертизы проектов заявителю необходимо 

представить Фонду следующие документы: 

1) заявку на проведение экспертизы проектов; 

2) пояснительную записку, которая будет содержать следующую 

информацию: 

завершенность теоретических и/или прикладных исследований, 

готовность проекта к переходу на стадию разработки промышленного образца, 

демонстрационной модели или прототип проекта (в случае наличия); 

новизна технологии или соответствие лучшим существующим мировым 

аналогам, подтвержденное соответствующими патентными исследованиями, 

правообладание и/или авторство на интеллектуальную собственность; 
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3) паспорт проекта по форме, утвержденной Фондом. 

6. Заявители представляют необходимые документы как на бумажных, 

так и на электронных носителях.  

7. Заявитель обеспечивает полноту представленных документов.  

8. Фонд обеспечивает неразглашение информации о заявке третьим 

лицам, не задействованным в процессе рассмотрения заявки. Любая передача 

информации о заявке третьим лицам осуществляется только с письменного 

согласия заявителя. 

9. Фонд регистрирует заявку в журнале регистрации заявок в день 

получения заявки с присвоением регистрационного номера и даты. 

10. Фонд в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявки 

осуществляет проверку полноты представленных заявителями документов.  

11. В случае соответствия принятых заявок требованиям настоящих 

Правил Фонд публикует список проектов с их описанием на сайте Фонда. В 

течение двух дней со дня опубликования на сайте списка проектов Фонд 

направляет уведомление недропользователям. 

12. Недропользователи предварительно отбирают проекты, из списка 

представленных проектов на сайте Фонда, для дальнейшего их рассмотрения на 

заседании экспертной комиссии. 

13. Фонд направляет материалы по проектам, предварительно 

отобранными недропользователями, на экспертизу членам экспертной 

комиссии. 

14. Экспертиза проектов проводится на заседании экспертной комиссии 

путем рассмотрения и обсуждения проектов членами экспертной комиссии. 

15. По предложению члена экспертной комиссии заявитель приглашается 

на заседание экспертной комиссии для презентации своего проекта. Член 

экспертной комиссии вправе запросить дополнительную информацию у 

заявителя. 

16. По результатам проведенного заседания экспертной комиссии 

составляется заключение экспертизы о:  

1) целесообразности финансирования проекта; 

2) нецелесообразности финансирования проекта. 

17. Заключение экспертизы включает оценку по следующим критериям: 

1) актуальность: 

нацеленность проекта на создание и промышленное внедрение новых или 

усовершенствованных производств, технологий, товаров, работ и услуг, 

подтвержденных обоснованными данными по техническим и экономическим 

характеристикам продукции; 

2) рынок сбыта: 

наличие перспективных рынков сбыта; 

конкурентоспособность продукта/процесса на рынке; 

3) финансово-экономический, коммерческий потенциал и (или) 

социальная значимость проекта: 

реалистичность и обоснованность представленных финансово-

экономических показателей; 
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определение и обоснование срока реализации проекта. 

 

3. Порядок проведения заседания экспертной комиссии 

 

18. Экспертиза проектов участников проводится на заседании экспертной 

комиссии, создаваемой при Фонде. 

19. Рабочим органом экспертной комиссии является Фонд.  

Рабочий орган осуществляет организационно-техническое обеспечение 

работы экспертной комиссии. 

20. Экспертную комиссию возглавляет председатель, который избирается 

его членами на заседании путем открытого голосования. Председатель 

экспертной комиссии считается избранным, если за него проголосовали более 

50% членов, присутствующих на заседании. Во время отсутствия председателя 

его функции выполняет заместитель, который избирается членами экспертной 

комиссии на заседании путем открытого голосования. 

21. Состав экспертной комиссии формируется на каждое заседание из 

представителей недропользователей, частных инвесторов, зарубежных 

инвестиционных фондов, зарубежных менторов и экспертов, и утверждается 

решением Фонда. В состав экспертной комиссии также могут быть включены 

представители заинтересованных государственных органов и организаций. 

22. Для обеспечения прозрачности и объективности работы экспертной 

комиссии допускается присутствие на ее заседании наблюдателей. В качестве 

наблюдателей экспертной комиссии могут выступать представители 

общественности, аккредитованных ассоциаций. Наблюдатели не являются 

членами экспертной комиссии и не имеют право голоса.  

23. Секретарь экспертной комиссии организует подготовку заседаний 

экспертной комиссии, оповещает членов экспертной комиссии о времени и 

месте проведения заседаний, ведет протоколы заседаний экспертной комиссии, 

обеспечивает сохранность протоколов, по предложению членов экспертной 

комиссии приглашает заявителей на заседания экспертной комиссии для 

представления и обсуждения проектов участников. 

Секретарь не является членом экспертной комиссии. 

24. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости (не менее 

одного проекта) и считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов экспертной комиссии. 

25. Решения экспертной комиссии принимаются открытым голосованием 

и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего 

количества членов экспертной комиссии. Голосование проводится путем 

заполнения на заседании экспертной комиссии листа голосования. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя экспертной 

комиссии. 

26. На заседании экспертной комиссии голос представителей 

недропользователей считается положительным по предварительно отобранным 

на сайте Фонда проектам.  
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27. В случае несогласия с принятым решением, члены экспертной 

комиссии выражают в письменном виде свое особое мнение, которое 

приобщается к протоколу экспертной комиссии. 

28. Заключения экспертизы в течение трех рабочих дней оформляются 

протоколами на основании листов голосования и подписываются 

председателем и секретарем экспертной комиссии. 

29. В случае принятия решения о нецелесообразности финансирования 

проекта Фонд направляет заявителю мотивированное письменное уведомление 

с приложением выписки из протокола заседания экспертной комиссии. 

30. На основании заключения экспертизы о целесообразности 

финансирования проектов, Фонд осуществляет финансирование проектов в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания сторонами договора 

финансирования участника инновационного кластера «Парк инновационных 

технологий», указанного в пункте 32 настоящих Правил, либо в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ 

(оказанных услуг) по договору финансирования участника инновационного 

кластера «Парк инновационных технологий», указанного в пункте 32 

настоящих Правил, в случае отсутствия условия предварительной оплаты 

(аванса) от суммы финансирования.  

31. Проект договора на финансирование проектов участников 

инновационного кластера составляется в соответствии с типовым договором 

финансирования проектов участников инновационного кластера «Парк 

инновационных технологий» согласно приложению № 1, к настоящим 

Правилам. 

32. Проект договора на финансирование участника инновационного 

кластера составляется в соответствии с типовым договором финансирования 

участника инновационного кластера «Парк инновационных технологий» 

согласно приложению № 2, к настоящим Правилам. 

 

 

_______________________ 
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Приложение № 1 

к Правилам проведения экспертизы  

проектов участников инновационного кластера  

«Парк инновационных технологий» 

 

Типовой договор 

финансирования проектов участников  

инновационного кластера  

«Парк инновационных технологий» 

 

город_________                                                              «      »              202 __   года 

 

Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», 

именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице ____________________ 

_____________, действующего(-ей) на основании Устава, с одной стороны, и, 

_______________________ «______________», именуемый в дальнейшем 

«Недропользователь», в лице _______________ ____________, 

действующего(-ей) на основании ____________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше. 

 

          Принимая во внимание: 

(i) подпункт 13) пункта 14 статьи 277 Кодекса Республики Казахстан 

«О недрах и недропользовании»; 

(ii) пункт 1) статьи 8-1 Закона Республики Казахстан «Об 

инновационном кластере «Парк инновационных технологий», заключили 

настоящий типовой договор финансирования проектов участников 

инновационного кластера «Парк инновационных технологий» от 

«___»________202_____ года №_______ (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Недропользователь на условиях настоящего Договора обязуется 

осуществить перечисление денег Фонду, в целях осуществления 

финансирования проектов участников инновационного кластера «Парк 

инновационных технологий» (далее – ИК «ПИТ») во исполнение финансовых 

обязательств по расходам на научно-исследовательские, научно-технические и 

(или) опытно-конструкторские работы в соответствии с Контрактом 

_________________________________ от «___» ______ _____года 

№___________.  

1.2. Общая сумма, направляемая Недропользователем в рамках 

исполнения обязательства по ежегодному финансированию научно-

исследовательских, научно-технических работ и (или) проектов участников ИК 

«ПИТ» в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и 

недропользовании, составляет ____________________  (____________________) 

тенге, с учётом НДС (далее – Сумма финансирования), при этом Фонд вправе 



 

7 
 

использовать 3% (три процента) от Суммы финансирования, для 

осуществления своих функций по финансированию проектов участников ИК 

«ПИТ» (далее – вознаграждение). 

1.3. В соответствии со статьей 255 Налогового кодекса Республики 

Казахстан Недропользователь имеет право на вычет по контрактной 

деятельности расходов на финансирование (перечисление денег) Фонда для 

финансирования проектов участников ИК «ПИТ» в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании. 

1.4.  Параметры и требования к проекту участника ИК «ПИТ», 

определяются техническим заданием, согласно приложению, к Договору 

финансирования участника инновационного кластера «Парк инновационных 

технологий», заключаемому между Фондом и участником ИК «ПИТ», 

отобранного экспертной комиссией.  

1.5. Сроки и процедуры выполнения работ по финансируемому проекту 

участника ИК «ПИТ», мониторинг исполнения, условия приемки работ, 

порядок выплаты, в том числе с определением размера предварительной 

оплаты (аванса), порядок начисления неустойки (пени) и иные условия 

определяются Договором финансирования участника инновационного кластера 

«Парк инновационных технологий».  

1.6. В том случае, если валютой Договора финансирования участника 

инновационного кластера «Парк инновационных технологий» является иная 

валюта кроме казахстанского тенге, Стороны, принимая во внимание то, что 

денежные средства по Договору были перечислены Недропользователем в 

национальной валюте Республики Казахстан – тенге, Фонд, для обеспечения 

финансирования проекта участника ИК «ПИТ», осуществляет конвертацию 

полученных денежных средств в валюту Договора финансирования участника 

инновационного кластера «Парк инновационных технологий». Конвертация 

осуществляется Фондом по рыночному курсу банка второго уровня Республики 

Казахстан на дату конвертации в соответствии с Договором финансирования 

участника инновационного кластера «Парк инновационных технологий». В 

случае, если после всех конвертаций, либо при заключении Договора 

финансирования участника инновационного кластера «Парк инновационных 

технологий», вытекающего из обязательств в пределах настоящего Договора, 

будет установлено, что имеющихся у Фонда денежных средств в валюте 

Договора финансирования участника инновационного кластера «Парк 

инновационных технологий» недостаточно для оплаты проекта участника ИК 

«ПИТ» (суммы, указываемой в заключаемом Договоре финансирования 

участника инновационного кластера «Парк инновационных технологий»), 

Недропользователь осуществляет дофинансирование проекта участника ИК 

«ПИТ», путем перечисления недостающих денежных средств Фонду на 

основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

1.7. При возникновении у Фонда налоговых обязательств, выявленных 

при исполнении настоящего Договора, а также Договора финансирования 

участника инновационного кластера «Парк инновационных технологий», либо 

в рамках представленных в адрес Фонда предписаний уполномоченных органов 
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государственных доходов, Недропользователь обязуется обеспечить 

дофинансирование проекта участника ИК «ПИТ», путем перечисления 

недостающих денежных средств Фонду на основании дополнительного 

соглашения к настоящему Договору.  

1.8. В случае, если последний день срока оплаты, определенный 

Договором, приходится на праздничный/нерабочий день, который не является 

платежным днем в Республике Казахстан, оплата будет осуществляться в 

первый рабочий платежный день, следующий за таким 

праздничным/нерабочим днем или днем, который не является платежным днем. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Фонд вправе: 

2.1.1. Перечислить причитающиеся ему по Договору сумму 

вознаграждения из денег, указанных в пункте 1.2. Договора, на свой счет. 

2.2. Фонд обязан: 

2.2.1. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения денег от 

Недропользователя, указанных в пункте 1.2. Договора выставить Акт 

выполненных работ (оказанных услуг) и счет-фактуру на сумму 

вознаграждения в размере, указанной в пункте 1.2. Договора для 

осуществления своих функций по финансированию проектов участников ИК 

«ПИТ». 

2.2.2. Сумму финансирования, полученную от Недропользователя в 

соответствии с пунктом 1.2. Договора, использовать исключительно на 

финансирование проектов участников ИК «ПИТ». 

2.2.3. Вести учет денег, полученных от Недропользователя, раздельно от 

других организаций (недропользователей), а также учет использования денег на 

финансирование проектов участников ИК «ПИТ». 

2.2.4. Осуществить организационно-техническое обеспечение работы 

экспертной комиссии и провести заседание экспертной комиссии с 

приглашением членов экспертной комиссии для выдачи заключения о 

целесообразности/нецелесообразности финансирования проектов участника ИК 

«ПИТ» в соответствии с Правилами проведения экспертизы проектов 

участников инновационного кластера «Парк инновационных технологий» 

(далее – Правила). 

2.2.5. Заключить Договор финансирования участника инновационного 

кластера «Парк инновационных технологий» с участником ИК «ПИТ», в 

соответствии с пунктом 1.4. Договора. 

2.2.6. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Акта 

выполненных работ (оказанных услуг) по Договору финансирования участника 

инновационного кластера «Парк инновационных технологий», выставить Акт 

выполненных работ (оказанных услуг) и счет-фактуру Недропользователю в 

рамках настоящего Договора на сумму, указанную в Акте выполненных работ 

(оказанных услуг), подписанного по Договору финансирования участника 

инновационного кластера «Парк инновационных технологий». 
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2.2.7. Выполнять иные действия, вытекающие из условий настоящего 

Договора, а также законодательства Республики Казахстан. 

2.3. Недропользователь вправе: 

2.3.1. В соответствии с Правилами принимать участие в заседаниях 

экспертной комиссии по отбору проектов участников ИК «ПИТ» для 

дальнейшего финансирования проектов участников ИК «ПИТ». 

2.3.2. Иметь преимущественное право перед другими лицами на 

приобретение охранного документа (при его наличии), полученного по 

результатам реализации проекта участника ИК «ПИТ», пропорционально доле 

его финансирования в фактической стоимости такого проекта. 

2.3.3. Заключить Договор финансирования участника инновационного 

кластера «Парк инновационных технологий» с участником ИК «ПИТ» и 

Фондом, в соответствии с подпунктом 2.3.2) пункта 2.3. Договора. 

2.4. Недропользователь обязан: 

2.4.1. В соответствии с условиями Договора перечислить денежные 

средства, предусмотренные в пункте 1.2. Договора, на банковский счет Фонда, 

указанный в разделе 7 Договора. 

2.4.2. Принять и подписать направленные Фондом Акт выполненных 

работ (оказанных услуг) и счет-фактуру по настоящему Договору, в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты выставления Фондом, указанной в Акте 

выполненных работ (оказанных услуг) и счет-фактуре, на сумму 

вознаграждения в размере, указанной в пункте 1.2. Договора для 

осуществления функций Фонда по финансированию проектов участников ИК 

«ПИТ». 

2.4.3. Принять и подписать направленные Фондом Акт выполненных 

работ (оказанных услуг) и счет-фактуру в течение 10 (десяти) календарных 

дней с даты выставления Фондом, указанной в Акте выполненных работ 

(оказанных услуг) и счет-фактуре, на сумму, указанную в Акте выполненных 

работ (оказанных услуг), подписанного по Договору финансирования 

участника инновационного кластера «Парк инновационных технологий». 

2.4.4. Зарегистрироваться на платформе Фонда «Smart Industry 

Management Platform (технологическая платформа Индустрия 4.0, соединяющая 

промышленность и ИТ компании», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подписания Сторонами настоящего Договора. 

2.4.5. Выполнять иные действия, вытекающие из условий настоящего 

Договора, а также законодательства Республики Казахстан. 

 

3. Условия и порядок оплаты 

 

3.1. Недропользователь осуществляет перевод денег, предусмотренных 

в пункте 1.2 Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты 

подписания Договора на банковский счет Фонда, указанный в разделе 7 

Договора, на основании выставленного Фондом счета на оплату. 

3.2. В случае если сумма, перечисленная Недропользователем Фонду, 

превысит стоимость выполненных работ по Договору финансирования 
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участника инновационного кластера «Парк инновационных технологий», то 

разница, за минусом причитающегося вознаграждения, указанного в пункте 1.2. 

Договора, будет в будущем использована для финансирования других проектов 

участников ИК «ПИТ». В целях подтверждения данных сумм, по запросу 

Недропользователя Фонд обязуется направлять акты сверки. 

 

4. Положения о противодействии взяточничеству и коррупции 

 

4.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений 

включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц 

каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от 

их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, 

услугами), поставляемыми (оказываемыми) по Договору, давать или пытаться 

давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и 

прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или 

любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, 

потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, 

привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, 

государственным служащим, межправительственным организациям, 

политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные 

стороны»). 

4.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до 

даты Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным 

сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых 

отношений с другой Стороной, в связи с Договором. 

4.3. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и 

не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые 

приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против 

взяточничества или отмывания денег. 

4.4. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация 

должна точно отражать все платежи, осуществляемые по Договору. 

4.5. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или 

предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о 

противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно 

поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в 

расследовании, проводимому по данному делу. 

4.6. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по 

осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой 

Стороне по Договору, если такой платеж связан с нарушением другой 

Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и 

коррупции. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
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по Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.  

5.2. Вся информация, полученная Сторонами, в связи с исполнением 

Договора, является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению 

третьим лицам без соответствующего письменного разрешения другой 

Стороны, кроме, случаев, установленных законодательством Республики 

Казахстан по раскрытию информации судебным и другим органам власти. За 

несоблюдение требований о конфиденциальности и порядка раскрытия такой 

информации виновная Сторона несет ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в размере реального ущерба и 

упущенной выгоды. Такая конфиденциальная информация не подлежит 

разглашению Сторонами в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия 

Договора.  

5.3. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение или не 

надлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажут, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств (форс-мажор). 

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Стороны вправе вносить в Договор любые, не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан изменения и дополнения в любой 

момент действия Договора, которые будут вступать в силу после подписания 

уполномоченными представителями Сторон соответствующего 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. При не 

достижении Сторонами согласия путем переговоров в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней, любая из Сторон может потребовать решения данного вопроса в 

Специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы. 

Рассмотрение споров осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан.  

6.3. Стороны договорились, что толкование понятий, используемых в 

настоящем Договоре, будет толковаться в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. Нормы материального права, применимое право и 

юрисдикция – Республики Казахстан.  

6.4. Все уведомления, в связи с Договором направляются Сторонами на 

русском языке. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой 

Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде электронного письма, 

письма, телеграммы, телекса или факса, и считается надлежащим образом, 

оформленным в случае направление уведомления уполномоченному лицу 

Стороны. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день 

вступление в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из 

этих дат наступит позднее. 
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6.5. Стороны обязаны сообщить в течение 3 (трех) рабочих дней в 

письменной форме другую Сторону по Договору изменения своих банковских 

реквизитов, юридического адреса, а также уведомить другую Сторону, в случае 

реорганизации. 

6.6. В случае реорганизации одной из Сторон, права и обязанности по 

Основному договору не прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон. 

6.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного исполнения принятых на себя 

Сторонами обязательств. 

6.8. Если какое-либо условие или положение Договора признается 

недействительным или не имеющим юридической силы, все остальные условия 

и положения Договора сохраняют юридическую действительность, и такое 

недействительное или не имеющее юридической силы условие или положение 

(в зависимости от обстоятельств) выполняется максимально возможным 

образом в той мере, в которой оно останется действительным и имеющим 

юридическую силу в целях реализации намерения Сторон, в максимально 

полном объеме. 

6.9. Положения, непредусмотренные настоящим Договором 

регулируются действующим законодательством Республики Казахстан. 

6.10.  Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском 

языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.  

 

7. Адрес местонахождения, банковские реквизиты 

и подписи Сторон: 

 

Фонд: 

Автономный кластерный фонд 

«Парк инновационных технологий» 

Недропользователь: 

____ «____________________» 

Адрес местонахождения: 

__________________________ 

БИН ____________ 

ИИК ____________ 

Банк__________________ 

БИК ___________ 

КБЕ __, КНП ___ 

 

_______________ 

 

_______________ ___________ 

М.П. 

Адрес местонахождения: 

__________________________ 

БИН ____________ 

ИИК ____________ 

Банк__________________ 

БИК ___________ 

КБЕ __, КНП ___ 

 

_______________ 

 

_______________ ___________ 

М.П. 
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Приложение № 2 

к протоколу заседания 

Исполнительного комитета 

автономного кластерного фонда  

«Парк инновационных технологий» 

от «8» августа 2022 года № 83 

 

Утвержден 

решением Исполнительного комитета  

автономного кластерного фонда 

«Парк инновационных технологий» 

от «8» июня 2022 года № 77 

с изменениями и дополнениями в 

соответствии с решением 

Исполнительного комитета  

автономного кластерного фонда 

«Парк инновационных технологий» 

от «8» августа 2022 года № 83 

 

Приложение № 2 

к Правилам проведения экспертизы  

проектов участников инновационного 

кластера  

«Парк инновационных технологий» 

 

Типовой договор  

финансирования участника инновационного кластера  

«Парк инновационных технологий» 

 

город ____________                                            «______» ___________20___ года 

 

Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», 

именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице _______________________________, 

действующего(-ей) на основании _______________________, с одной стороны,  

_________ «______________», именуемый в дальнейшем 

«Недропользователь», в лице _______________ ____________________, 

действующего(-ей) на основании __________, с другой стороны, 

          ____________ «______________», именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель проекта», в лице ________________ __________________, 

действующего(-ей) на основании _____________, с третьей стороны, а 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий типовой договор 

финансирования участника инновационного кластера «Парк инновационных 

технологий» (далее - Договор финансирования) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора финансирования 
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1.1. Стороны соглашаются совместными усилиями обеспечить 

реализацию проекта участника инновационного кластера «Парк 

инновационных технологий» «___________________________» (далее – 

Проект), отобранного по решению экспертной комиссии для финансирования 

согласно протоколу от ____ «__________» _____ года № _____. 

1.2. Обеспечение Сторонами реализации Проекта осуществляется 

посредством совершения совместных действий по финансированию и 

управлению процессом реализации Проекта, а также получению охранного 

документа на результат, полученный после реализации Проекта. 

1.3. Исполнитель проекта своими силами и за счет получаемого в 

рамках Договора финансирования, организовывает реализацию Проекта, в 

порядке и на условиях, определенных Договором финансирования.  

1.4. Проект должен соответствовать Приложению № 1 (Техническое 

задание) к Договору финансирования, и, помимо прочих, должен содержать 

следующие основные сведения: о месте, порядке и сроках реализации Проекта. 

Досрочная реализация Проекта и его отдельных этапов (в случае их наличия) 

допустима по соглашению Сторон. 

1.5.  Приемка и оценка работы осуществляется в соответствии с 

требованиями Технического задания, являющимся Приложением № 1 к 

Договору финансирования. 

 

2. Порядок и условия финансирования 

 

2.1. Фонд обеспечивает финансирование Проекта в размере 

__________________ (______________________) тенге, с учётом НДС/без учёта 

НДС (далее – Сумма финансирования), полученных от Недропользователя 

согласно Договору финансирования проектов участников инновационного 

кластера «Парк инновационных технологий» от «_____» _________ 20_____ 

года № _________. 

2.2. Фонд перечисляет на банковский счет Исполнителя проекта Сумму 

финансирования в следующем порядке: ____% от Суммы финансирования в 

размере ____________  (_________________) тенге, с учетом НДС/без учета 

НДС перечисляет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора 

финансирования, оставшиеся ___% от Суммы финансирования в размере 

____________ (___________________) тенге, с учетом НДС/без учета НДС в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ 

(оказанных услуг) без замечаний Недропользователя/Фонда. Размер 

предварительной оплаты (аванса) от Суммы финансирования определяется по 

соответствующему решению (приказу) Фонда. В случае если последний день 

срока оплаты, определенный Договором финансирования, приходится на 

праздничный/нерабочий день, который не является платежным днем в 

Республике Казахстан, оплата будет осуществляться в первый рабочий 

платежный день, следующий за таким праздничным/нерабочим днем или днем, 

который не является платежным днем. 
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2.3. В том случае, если в процессе выполнения работ затраты на 

реализацию Проекта превысят Сумму финансирования, указанную в пункте 2.1. 

Договора финансирования, в связи с возникновением дополнительных работ, не 

предусмотренных в Приложении № 1 к Договору финансирования, при этом 

Недропользователь выразит своё согласие на выполнение Исполнителем 

проекта данных дополнительных работ и соответственно увеличение Суммы 

финансирования, Фонд и Недропользователь обязуются подписать 

дополнительное соглашение к Договору финансирования проектов участников 

инновационного кластера  «Парк инновационных технологий», а также 

дополнительное соглашение к настоящему Договору финансирования на сумму 

увеличения с учётом комиссии Фонда. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Права и обязанности Недропользователя: 

3.1.1. Недропользователь вправе запрашивать и получать как от Фонда, 

так и от Исполнителя проекта сведения и документы, подтверждающие целевое 

использование Суммы финансирования, полную и достоверную информацию о 

ходе реализации Проекта, а также другие сведения, связанные с выполнением 

Договора финансирования. Указанная информация и документы в виде отчета 

должны предоставляться Фондом/Исполнителем проекта по соответствующему 

письменному запросу. 

3.1.2. В случае выявления нарушений, отступления от Приложения № 1 к 

Договору финансирования, допущенных Исполнителем проекта в ходе 

реализации Проекта, Недропользователь имеет право выдавать Исполнителю 

проекта предписание об устранении таких нарушений. 

3.1.3. Недропользователь обязуется обеспечить доступ представителей 

Фонда на объекты, где осуществляется реализация Проекта, в целях 

мониторинга Проекта и целевого использования полученных денежных средств 

Исполнителем проекта в рамках Договора финансирования, в течение 

промежуточного периода реализации Проекта (не менее 1 (одного) выезда 

Фондом на место реализации Проекта из расчета срока реализации Проекта не 

менее 6 (шести) месяцев), и в течение 5 (пяти) лет после завершения 

реализации Проекта (не менее 1 (одного) выезда Фондом на место реализации 

Проекта каждое полугодие), а также для  создания медиа-контента и его 

последующей публикации на информационных ресурсах, в рамках обмена 

опытом успешных внедрений инноваций и масштабирования проектов.  

3.1.4. Недропользователь обязуется обеспечить включение следующего 

предложения во все публичные заявления и публикации (включая письменные, 

аудио и видео материалы, электронные публикации и т.д.) в отношении 

Проекта финансируемого, в рамках настоящего Договора: «Настоящий проект 

«(название Проекта)» профинансирован Автономным кластерным фондом 

«Парк инновационных технологий». 

3.2. Права и обязанности Фонда: 
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3.2.1. Фонд вправе требовать от Исполнителя проекта необходимую 

информацию касательно целевого использования Суммы финансирования, 

полную достоверную информацию о ходе реализации Проекта, проводить 

технический аудит по итогам проделанной работы с выездом на объекты, где 

осуществлялась реализация Проекта, согласно подпункта 3.2.2) пункта 3.2. 

Договора финансирования, а также запрашивать и получать другие сведения, 

связанные с выполнением Договора финансирования по соответствующему 

письменному запросу. 

3.2.2. Фонд имеет право проводить контроль за целевым использованием 

предоставленных средств финансирования и мониторингом Проекта в течение 

промежуточного периода реализации Проекта (не менее 1 (одного) выезда 

Фондом на место реализации Проекта из расчета срока реализации Проекта не 

менее 6 (шести) месяцев), и в течение 5 (пяти) лет после завершения 

реализации Проекта (не менее 1 (одного) выезда Фондом на место реализации 

Проекта каждое полугодие), а также для  создания медиа-контента и его 

последующей публикации на информационных ресурсах, в рамках обмена 

опытом успешных внедрений инноваций и масштабирования проектов. 

3.2.3. В случае выявления нарушений, отступления от Приложения № 1 к 

Договору финансирования, допущенных Исполнителем проекта в ходе 

реализации Проекта, Фонд имеет право выдавать Исполнителю проекта 

предписание об устранении таких нарушений. 

3.2.4. Фонд обязуется перечислить Сумму финансирования на банковский 

счет Исполнителя проекта согласно условиям платежа, указанным в разделе 2 

Договора финансирования. 

3.2.5. Фонд обязуется вести учет использования денег на финансирование 

Проекта в период действия Договора финансирования и осуществлять контроль 

за целевым использованием денег. 

3.3. Права и обязанности Исполнителя проекта: 

3.3.1. Исполнитель проекта вправе привлекать соисполнителя при 

реализации Проекта только при наличии предварительного письменного 

согласия от Недропользователя/Фонда. Доля, передаваемая соисполнителю, не 

должна превышать в совокупности более двух третей от общего объема 

выполняемой работы (Суммы финансирования). 

3.3.2. Исполнитель проекта имеет право с письменного согласия 

Недропользователя/Фонда привлекать для выполнения работ допустимое 

количество соисполнителей, согласно подпункта 3.3.1) пункта 3.3. Договора 

финансирования, при этом ответственность за соблюдение сроков и качества 

работ несет Исполнитель проекта. 

3.3.3. Исполнитель проекта обязуется обеспечить реализацию Проекта в 

сроки, установленные Приложением № 1 к Договору финансирования в рамках 

Суммы финансирования.  

3.3.4. Согласно запросам Недропользователя/Фонда, Исполнитель 

проекта обязуется предоставлять всю необходимую информацию о ходе 

реализации Проекта с предоставлением копий соответствующих документов, 
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согласно подпункта 3.1.1) пункта 3.1. и подпункта 3.2.1) пункта 3.2. Договора 

финансирования. 

3.3.5. Исполнитель проекта обязуется обеспечить доступ представителей 

Фонда/Недропользователя на объекты, где осуществляется реализация Проекта, 

в целях мониторинга Проекта и целевого использования полученных денежных 

средств в рамках Договора финансирования, согласно подпункта 3.2.2) пункта 

3.2. и подпункта 3.1.3) пункта 3.1. Договора финансирования, а также для  

создания медиа-контента и его последующей публикации на информационных 

ресурсах, в рамках обмена опытом успешных внедрений инноваций и 

масштабирования проектов. 

3.3.6. Исполнитель проекта обязуется незамедлительно ставить в 

известность Фонд/Недропользователя обо всех изменениях, влияющих или 

могущих повлиять на реализацию Проекта и ставящих под угрозу выполнение 

обязательств по Договору финансирования. 

3.3.7. Исполнитель проекта обязуется выполнять предписания 

Недропользователя/Фонда, в сроки, указанные в таком предписании. 

3.3.8. Исполнитель проекта обязуется незамедлительно информировать 

Фонда/Недропользователя о невозможности выполнения обязательств по 

Договору финансирования. 

3.3.9. Исполнитель проекта обязуется совершить все необходимые и 

своевременные действия для предоставления Недропользователю права 

пользования результатом Проекта в целях внедрения в производственную 

деятельность Недропользователя, включая оформление свидетельств и других 

документов, подтверждающих такое право на имя Недропользователя. 

3.3.10. Исполнитель проекта обязуется соблюдать иные требования 

Фонда/Недропользователя при реализации Проекта, указанные в Приложении   

№ 1 к Договору финансирования. 

3.3.11. Исполнитель проекта обязуется обеспечить включение 

следующего предложения во все публичные заявления и публикации (включая 

письменные, аудио и видео материалы, электронные публикации и т.д.) в 

отношении Проекта финансируемого, в рамках настоящего Договора: 

«Настоящий проект «(название Проекта)» профинансирован Автономным 

кластерным фондом «Парк инновационных технологий».  

  

4. Порядок сдачи результата Проекта 

4.1. Приёмка реализованного Проекта осуществляется Фондом путем 

подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) на основании 

подписанного всеми Сторонами Технического акта. 

4.2. Исполнитель проекта предоставляет Недропользователю для 

подписания Технический акт, подписанный с его стороны.  

4.3. Недропользователь рассматривает полученный от Исполнителя 

проекта результат реализации Проекта и в течение 10 (десяти) рабочих дней 

подписывает Технический акт или представляет Исполнителю проекта 

мотивированный отказ, либо замечания, подлежащие устранению. 
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4.4. Исполнитель проекта предоставляет Фонду для подписания 

Технический акт, подписанный Недропользователем, в случае отсутствия 

замечаний, и Акт выполненных работ (оказанных услуг), подписанный с его 

стороны. 

4.5. Фонд рассматривает полученный от Исполнителя проекта результат 

реализации Проекта и в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывает 

Технический акт или представляет Исполнителю проекта мотивированный 

отказ, либо замечания, подлежащие устранению. 

4.6. В случае, если в ходе приемки результата реализованного Проекта, 

будут обнаружены недостатки, несоответствия Договору финансирования, а 

также дефекты, Стороны составляют Дефектный акт с указанием недоработок, 

дефектов и замечаний, а также сроки их устранения. Недостатки, указанные в 

Дефектном акте, устраняются Исполнителем проекта своими силами и за свой 

счет. После устранения замечаний/дефектов, результат реализованного Проекта 

направляется Фонду и Недропользователю повторно согласно условий 

Договора финансирования.   

4.7. Фонд подписывает Акт выполненных работ (оказанных услуг) в 

течение 10 (десяти) рабочих дней, на основании подписанного всеми 

Сторонами Технического акта.  

4.8. Датой приемки результата реализованного Проекта является дата 

подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) Фондом без 

замечаний. 

4.9. Исполнитель проекта выставляет Фонду счет-фактуру в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты подписания Фондом Акта выполненных 

работ (оказанных услуг). 

4.10. При завершении реализации Проекта Исполнитель проекта 

представляет Фонду Акт выполненных работ (оказанных услуг) с приложением 

к нему: 

- комплекта научно-технической и другой документации, 

предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору 

финансирования) и условиями Договора финансирования. 

4.11.  Передача оформленной в установленном порядке документации 

осуществляется сопроводительными документами Исполнителя проекта. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору финансирования, Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан и 

настоящим Договором финансирования.  

5.2. Исполнитель проекта самостоятельно несет ответственность перед 

Фондом/Недропользователем за действия третьих лиц, вовлеченных в 

реализацию Проекта, как за свои собственные. 
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5.3. Исполнитель проекта несет полную ответственность за целевое 

использование полученной Суммы финансирования, предусмотренной в пункте 

2.1. Договора финансирования. 

5.4. За нарушение срока реализации Проекта, предусмотренного 

Приложением № 1 к Договору финансирования, Фонд вправе требовать от 

Исполнителя проекта уплаты неустойки, в размере 0,1 % от Суммы 

финансирования, указанной в пункте 2.1. Договора финансирования, за каждый 

календарный день просрочки, но не более 10% от Суммы финансирования. 

5.5. За нецелевое использование Суммы финансирования, 

предусмотренной в пункте 2.1. Договора финансирования, Фонд вправе 

требовать уплаты от Исполнителя проекта неустойка в размере 0,1 % от Суммы 

финансирования, указанной в пункте 2.1. Договора финансирования, за каждый 

календарный день просрочки, но не более 10% от Суммы финансирования. 

5.6.  Фонд вправе требовать от Исполнителя проекта уплаты штрафа в 

размере 30% от общей суммы Договора финансирования, указанной в пункте 

2.1. Договора финансирования, за исключением случаев, предусмотренных 

разделом 6 настоящего Договора финансирования, при наступлении одного из  

следующих случаев: 

1)  при отказе Исполнителем проекта от исполнения настоящего 

Договора финансирования; 

2) при нарушении Исполнителем проекта, срока реализации Проекта на 

срок, превышающий в 2 (два) раза срока, установленного настоящим 

Договором финансирования.  

5.7. Уплата неустойки и штрафа не освобождает виновную Сторону от 

исполнения своих обязательств по Договору финансирования в полном объеме. 

5.8. Стороны обязаны сообщить в течение 5 (пяти) рабочих дней в 

письменной форме другим Сторонам по Договору финансирования изменения 

своих банковских реквизитов, юридического адреса, а также уведомить другую 

Сторону, в случае реорганизации. 

5.9.  Выплата неустойки и штрафа, предусмотренная настоящим 

Договором финансирования, не является отступным и не освобождает 

Исполнителя проекта от исполнения принятых на себя обязательств.  

  

6. Форс-мажор  

 

6.1. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение или не 

надлежащее исполнение обязательств по Договору финансирования, если 

докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств (форс-мажор). 

6.2. При наступлении обстоятельств невозможности полного или 

частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по Договору 

финансирования, а именно, но не только: стихийного бедствия, пожара, войны 

или военных действий любого характера, эпидемия, блокады, решений 

Правительства Республики Казахстан, запрещающих такого рода деятельность, 
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срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать такие обстоятельства. В этом случае ни одна из 

Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных 

убытков. По требованию любой из Сторон в этом случае может быть создана 

комиссия, определяющая исполнение взаимных обязательств. При этом ни одна 

из Сторон не освобождается от обязанностей по Договору финансирования, 

возникающих до наступления обстоятельств непреодолимой силы.  

6.3. Документ, свидетельствующий обстоятельства форс-мажора, 

выданный уполномоченным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия непреодолимой силы и должен быть 

направлен другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

возникновения обстоятельств форс-мажора. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на 

протяжении 30 (тридцати) календарных дней, и не обнаруживают признаков 

прекращения, Договор финансирования, может быть расторгнут любой из 

Сторон в одностороннем внесудебном порядке, путем уведомления других 

Сторон, с произведением взаиморасчётов за фактически выполненный объём 

работ, соответствующий требованиям настоящего Договора финансирования. 

 

7. Расторжение и прекращение Договора финансирования 

 

7.1. Договор финансирования может быть расторгнут по соглашению 

Сторон, либо по инициативе Фонда, с направлением соответствующего 

уведомления Исполнителю проекта/Недропользователю не позднее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемого дня расторжения 

настоящего Договора финансирования, в связи с нарушением Исполнителя 

проекта условий Договора финансирования, существенного изменения 

обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по 

иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Республики Казахстан.  

7.2. К нарушениям условий Договора финансирования относятся: 

1) существенное отклонение при реализации Проекта от основных 

технических параметров и объемов финансирования, указанных в Договоре 

финансирования, Приложении № 1 к Договору финансирования и устранение 

имеющихся отклонений от основных технических параметров не позволяет 

благополучно завершить Проект без дополнительных затрат и данные затраты 

не одобрены Недропользователем/Фондом; 

2)  нарушение Исполнителем проекта сроков реализации Проекта, 

указанных в Приложении № 1 к Договору финансирования более чем на 30 

(тридцать) календарных дней; 

3) выявления нецелевого использования Суммы финансирования, 

указанной в пункте 2.1. Договора финансирования;  

4) Исполнитель проекта не может выполнить свои обязательства в 

соответствии с положениями настоящего Договора финансирования; 
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5) Исполнитель проекта существенно или неоднократно нарушает свои 

обязательства по настоящему Договору финансирования; 

6) в любой момент действия настоящего Договора финансирования 

Исполнитель проекта оказался неплатежеспособен в соответствии с любыми 

положениями применимых законов о банкротстве, или добровольно передаёт 

права на свои активы в пользу кредиторов или объявлен банкротом по 

решению суда; 

7)  иные нарушения условий настоящего Договора финансирования. 

7.3. Действие настоящего Договора финансирования прекращается: 

1) по окончании указанного в Договоре финансирования срока его 

действия; 

2) в случае расторжения Договора финансирования в соответствии с 

пунктами 7.1 и 7.2 Договора финансирования. 

7.4. В случае досрочного расторжения Договора финансирования, 

Исполнитель проекта обязан вернуть на счет Фонда неосвоенную Сумму 

финансирования, в соответствии с подтверждающими документами, 

определенными Фондом. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Договор финансирования вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного и надлежащего выполнения Сторонами 

своих обязательств по Договору финансирования.  

8.2. Стороны соглашаются обеспечить конфиденциальность всей 

информации, связанной с условиями настоящего Договора финансирования или 

полученной в связи с ним. Каждая Сторона обязуется предпринимать все 

необходимые меры во избежание раскрытия такой конфиденциальной 

информации третьим сторонам, за исключением уполномоченных 

государственных органов, без предварительного прямого письменного согласия 

других Сторон. Указанное выше обязательство соблюдения 

конфиденциальности будет оставаться в силе в течение всего срока действия 

Договора финансирования и в течение 5 (пяти) лет после его окончания. 

8.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Договора финансирования, будут разрешаться путем переговоров 

между Сторонами. При не достижении Сторонами согласия путем переговоров 

в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, любая из Сторон может потребовать 

решения данного вопроса в Специализированном межрайонном экономическом 

суде города Алматы. 

8.4. В случае ликвидации одной из Сторон все определенные Договором 

финансирования обязательства являются первоочередными и должны быть 

удовлетворены в первоочередном порядке. Обязанность довести эти сведения 

до ликвидационной комиссии и кредиторов в надлежащие сроки и надлежащим 

образом лежит на Стороне, которая подвергается ликвидации. 
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8.5. Договор финансирования, а также отношения, не урегулированные 

Договором финансирования, но из него вытекающие, регулируются и 

толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

8.6. Официальное общение между Сторонами, имеет силу только в 

письменном виде посредством направления писем курьером или электронной 

почтой по доменным адресам сторон, указанным в реквизитах, либо на 

электронные адреса ответственных лиц каждой из Сторон. Также Стороны 

договорились, что Договор финансирования, дополнительные соглашения, 

Приложения к нему, имеют силу оригиналов и принимаются Сторонами в 

работу. При этом, Стороны обязаны обменяться оригиналами данных 

документов, ранее представленных в сканированном виде в разумные сроки, но 

не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней.  

8.7. Договор финансирования, вместе с приложениями, которые 

являются составной его частью, отражает полное взаимопонимание Сторон 

относительно его предмета и условий и заменяет собой все предыдущие 

письменные или устные договоренности, имевшиеся между ними в отношении 

предмета и условий Договора финансирования. 

8.8. Любые изменения и/или дополнения к Договору финансирования 

вступают в силу только после подписания их уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.9. Если какое-либо условие или положение Договора финансирования 

признается недействительным или не имеющим юридической силы, все 

остальные условия и положения Договора финансирования сохраняют 

юридическую действительность, и такое недействительное или не имеющее 

юридической силы условие или положение (в зависимости от обстоятельств) 

выполняется максимально возможным образом в той мере, в которой оно 

останется действительным и имеющим юридическую силу, в целях реализации 

намерения Сторон, в максимально полном объеме.  

8.10. Письменные обращения Сторон направляются на имя лиц, 

указанных в разделе 9 Договора финансирования, или в случае изменения 

адреса и/или первого руководителя какой-либо из Сторон, на измененный адрес 

и/или лицо, либо, по иному адресу, которое будет сообщено одной из Сторон в 

письменной форме другой Стороне. 

8.11. В части неурегулированной условиями Договора финансирования, 

Фонд/Недропользователь, руководствуются Договором финансирования 

проектов участников инновационного кластера «Парк инновационных 

технологий». 

8.12. Договор финансирования составлен в трех идентичных 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

9. Адрес местонахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 

Фонд: 

Автономный 

Недропользователь: 

____ «____________» 

Исполнитель проекта: 

____ «_______________» 
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кластерный фонд «Парк 

инновационных 

технологий» 

Адрес  

местонахождения: 

___________________ 

БИН _______________ 

ИИК ______________ 

Банк _______________ 

БИК_______________ 

 

__________ 

 

__________ _________ 

М.П. 

 

 

 

 

Адрес  

местонахождения: 

___________________ 

БИН _______________ 

ИИК ______________ 

Банк _______________ 

БИК_______________ 

 

__________ 

 

__________ _________ 

М.П. 

 

 

 

 

Адрес  

местонахождения: 

___________________ 

БИН ______________ 

ИИК ______________ 

Банк ______________ 

БИК_______________ 

 

____________ 

 

____________ __________ 

М.П. 

 



Приложение № 1  

к Типовому договору финансирования 

участника инновационного кластера  

«Парк инновационных технологий»  

 от «___»______ 20__ года № ____  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Фонд: 

Автономный 

кластерный фонд «Парк 

инновационных 

технологий» 

Адрес  

местонахождения: 

__________________ 

БИН ______________ 

ИИК _____________ 

Банк ______________ 

БИК______________ 

 

_________ 

 

_________ _________ 

М.П. 

 

Недропользователь: 

____ «____________» 

 

 

 

Адрес  

местонахождения: 

__________________ 

БИН ______________ 

ИИК _____________ 

Банк ______________ 

БИК______________ 

 

_________ 

 

_________ _________ 

М.П. 

 

Исполнитель проекта: 

____ «______________» 

 

 

 

Адрес  

местонахождения: 

____________________ 

БИН ______________ 

ИИК ______________ 

Банк ______________ 

БИК_______________ 

 

___________ 

 

___________ __________ 

М.П. 

 

 

 


