
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Нур-Султан « » дз2022 г.

НАО «Та1ар» (далее -  Общество) в лице Президента Ордабаева Олжаса 
Темирбековича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
Коммунальное Государственное учреждение «Темиртауский 
профессионально-технический колледж» в лице директора Акбергеновой 
Салтанат Ермековны, действующего на основании Устава от 8 января 2019 
года №3, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а 
по отдельности -  Сторона, заключили настоящий Меморандум о 
сотрудничестве (далее -  Меморандум) о нижеследующем:

1. ОБЩ ИЕ П ОЛО Ж ЕН И Я

Целью сотрудничества Сторон, предусмотренных настоящим 
Меморандумом, является организация стажировки, практики, обучения и 
других мероприятий в рамках курсового обучения педагогов организаций 
технического и профессионального, послесреднего образования (далее - 
ТиППО) для совершенствования профессиональных компетенций педагогов, 
в том числе по профилю.

1.1. Для достижения целей сотрудничества Стороны взаимодействуют 
по следующим основным направлениям:

1) обмен информацией по интересующим Стороны вопросам, за 
исключением информации, разглашение, использование либо передача, 
которой ограничены в соответствии с внутренними регламентирующими 
документами Сторон или законодательством Республики Казахстан;

2) проведение совместных мероприятий по вопросам, представляющим 
взаимный интерес в рамках настоящего Меморандума.

1.2. Финансово-экономические, юридические и технические условия 
сотрудничества, сроки и этапы выполнения проектов, содержание и объем 
прав и обязанностей каждой из Сторон, и другие существенные для Сторон 
условия будут определены дополнительно и закреплены в отдельных 
договорах, заключаемых между Сторонами в соответствии с 
законодательством РК. Тем не менее, Стороны не принимают на себя 
юридических обязательств заключать такие отдельные договоры.

1.3. Меморандум не предоставляет какой-либо из Сторон прав 
совершать сделки от имени другой Стороны или представлять другую 
Сторону и выступать от ее имени иным образом.



2. Н АПРАВЛЕНИЯ СОТРУДН ИЧЕСТВА
Взаимовыгодное сотрудничество предусматривает:
2.1. Организацию обучающих семинаров, курсов повышения 

квалификации для педагогов организаций ТиГШО;
2.2. Содействие активному обмену знаниями путем оказания 

экспертной поддержки при разработке учебно-методических материалов по 
направлениям: «Организация питания», «Строительство и эксплуатации 
автомобильных дорог и аэродромов».

2.3. Оказание экспертной поддержки по вопросам развития ТиППО;
2.4. Взаимодействие в рамках развития движения WorldSkills в 

Казахстане, кроме организации и проведения Республиканского чемпионата.
2.5. Разработку и трансляцию инновационных форм и методов, 

обеспечивающих эффективную подготовку по профилю в сфере ТиГШО;
2.6. Любые иные формы сотрудничества, которые могут быть 

реализованы совместно по решению Сторон.

3. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ

3.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из 
настоящего Меморандума или в связи с ним, в том числе касающиеся его 
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, будут 
рассматриваться Сторонами на совместных переговорах в целях выработки 
взаимоприемлемого решения, и уважения по принципу разумности.

3.2. Меморандум не налагает на Стороны каких-либо финансовых, 
материальных и иных обязательств, Меморандум не является основанием для 
действий Сторон в качестве представителей или агентов друг друга, не 
является предварительным договором или соглашением о порядке ведения 
переговоров.

3.3. В случае возникновения любых претензий и споров, связанных с
Меморандумом, Стороны принимают усилия для урегулирования 
противоречий путем переговоров. Неурегулированные споры, связанные с 
Меморандумом, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.

4. КО НФ ИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Для целей Меморандума под термином «Конфиденциальная 
информация» понимается любая информация, в том числе, коммерческая и 
техническая информация, раскрываемая Сторонами друг другу для целей 
Меморандума, независимо от способа такого раскрытия (на материальном 
носителе или по электронным каналам связи), с пометкой
«конфиденциально» или иной аналогичной пометкой, или при устном или 
визуальном раскрытии - с последующим изложением ее раскрывающей
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Стороной и передачей принимающей Стороне с пометкой 
«конфиденциально» или иной аналогичной пометкой в письменном виде в 
течение 30 (тридцати) дней с момента такого раскрытия. При наличии 
разногласий по корректности письменного изложения конфиденциальной 
информации, предварительно раскрытой в устной и визуальной форме, 
получающая Сторона должна в течение 30 (тридцати) дней с момента ее 
получения представить свои возражения.

4.2. Каждая Сторона обязуется использовать Конфиденциальную 
Информацию, полученную от другой Стороны, только для целей, для 
которых такая информация была предоставлена. Раскрытие 
Конфиденциальной Информации третьим лицам не допускается без 
предварительного письменного согласия другой, Стороны, за исключением 
раскрытия такой информации сотрудникам, задействованным в выполнении 
настоящего Меморандума, при условии наличия подписанного с ними 
соглашения о конфиденциальности.

Обязательство о неразглашении не относится к общеизвестной 
информации, к информации, которая была самостоятельно разработана 
получателем, или которая была законным образом получена от третьего лица 
без обязательства о неразглашении перед разглашающей информацию 
Стороной.

4.3. Данное обязательство также не действует в случае, если Сторона 
обязана раскрыть какую-либо полученную информацию в соответствии с 
положениями законодательства или по требованию государственных органов 
(при этом такой Стороной должны быть предприняты разумные и доступные 
меры в целях недопущения дальнейшего разглашения информации и 
обращения с ней как с охраняемой законом тайной).

5. СРОК ДЕЙ СТВИ Я И П РЕКРАЩ ЕНИЕ М ЕМ О РАНДУМ А,
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Меморандум вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами.

5.2. Меморандум заключается сроком на 3 года, начиная с момента его 
вступления в силу. В случае, если ни одна из Сторон не заявила о его 
рас торжении за два месяца до истечения срока действия Меморандума, оно 
считается продленным на следующий календарный год.

5.3. Любая из Сторон может прекратить действие Меморандума в 
одностороннем порядке в любой момент в течение срока действия 
Меморандума, направив другой Стороне соответствующее уведомление. 
Меморандума считается расторгнутым по истечении одного месяца с 
момента получения такого уведомления другой Стороной.

5.4. Все дополнения и изменения к настоящему Меморандуму 
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме 
и подписаны Сторонами.
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5.5. При осуществлении своей коммерческой и деловой деятельности 
Стороны обязуются не предпринимать какие-либо действия коррупционного 
характера (взятки, незаконное влияние на государственные и муниципальные 
органы, должностных лиц учреждения, предприятия, организация и т.д). 
Нарушение обязательств по настоящему пункту является существенным 
нарушением и дает другой стороне право в одностороннем внесудебном 
порядке расторгнуть Меморандум без необходимости соблюдения какого- 
либо срока предварительного предупреждения.

5.6. Настоящий Меморандум подписывается Сторонами в 2 (двух) 
экземплярах, каждый из которых считается оригиналом, но которые все 
вместе составляют один и тот же документ.

5.7. В случаях, не предусмотренных настоящим меморандумом, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Республики 
Казахстан.

6. ПОДПИСИ СТОРОН

Н екоммерческое акционерное 
общество «Та1ар»
Адрес: 010000, Республика 
Казахстан,
г. Нур-Султан, район Есиль, 
ул. Кунаева, 12/2, ВП 11 
тел.: 8 (7172)91 73 00 
БИН 110840000407 
НИК KZ836017111000023711

Казахстана»

Коммунальное Государственное 
учреждение «Темиртауский  
профессионально-технический  
колледж»
Адрес: 101400, Республика Казахстан,
Карагандинская область,
г. Темиртау, 71 квартал, строение 3
тел.: 8(7213)411690
БИН 950440001485
ИИК KZ85070102KSN3001000
Б И К О
РТУ «К<
Министе, 
Кбе-14 |

Ордабаев О.Т. Директ< енова С.Е.


