
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ между 
Акционерным обществом «Алматинский завод тяжелого машиностроения», 

Некоммерческим акционерным обществом 
«Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» и 

Товариществом с ограниченной ответственностью «Karlskrona LC АВ»

Данный Меморандум о сотрудничестве (далее -  «Меморандум») устанавливает отно
шения между НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека 
Даукеева» именуемое в дальнейшем «Университет», в лице Ректора Сагинтаевой С.С., 
действующей на основании Устава, с одной стороны,

АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения», именуемое в дальнейшем «За
вод-1», в лице Генерального директора Канатбаева М.А., действующего на основании 
Устава, со второй стороны,

и ТОО «Karlskrona LC АВ», именуемое в дальнейшем «Завод-2», в лице Генерального 
директора Ахметова У.Б., действующего на основании Устава, с третьей стороны, сов
местно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности -  «Сторона»,

выражая единообразное понимание важности консолидации усилий по налаживанию 
сотрудничества между учебным заведением и производством в области энергетики, ин
формационных технологий, машиностроения и промышленности,

будучи убеждены в том, что плодотворное сотрудничество между Сторонами являет
ся важным вкладом в развитие образовательного и научного сообщества в Казахстане,

взаимно признавая уставы, учредительные и программные документы, цели, задачи и 
принципы деятельности Сторон, не допуская действий, способных нанести ущерб каждой 
из Сторон настоящим договорились о следующем:

1. Цель Меморандума
1.1. Настоящий Меморандум заключается с целью достижения эффекта синергии в 

сфере энергетики, машиностроения и образования, а также обеспечения трехсторонней 
поддержки и активного сотрудничества Сторон в продвижении и популяризации образова
тельного, научного и производственного сообщества, а также использование на основе 
партнерства имеющихся у Сторон информационных, научных и организационных ресур
сов при планировании и реализации совместных мероприятий в рамках подготовки компе
тентных конкурентоспособных специалистов в области энергетики, энергоэффективности, 
информационных технологи и машиностроения, повышения эффективности промышлен
ного производства Завода-1 и Завода-2, включая внедрение стандартов ESG и использова
ние единых стандартов СМК, модернизацию производственных мощностей, развитие но
менклатуры и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, в том числе 
совместное проведение научных исследований, организация стажировок, практик, образо
вательных мастер-классов, применения преимущественного права при приеме на работу 
выпускников.

2. Основания и принципы сотрудничества
2.1. Сотрудничество Сторон осуществляется в строгом соответствии с Конституцией 

и законодательством Республики Казахстан.

3. Предмет Меморандума
3.1. Основным предметом настоящего Меморандума является обеспечение взаимо

действия Сторонами сотрудничества по определенным Меморандумом направлениям.
3.2. В целях исполнения настоящего Меморандума Стороны определяют следующие 

сферы взаимного сотрудничества, в порядке и способами, предусмотренными отдельными 
договорами (соглашениями), заключенными во исполнение настоящего Меморандума:
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3.2.1. организация мастер-классов, производственных практик, тренингов для сту
дентов У ниверситета;

3.2.2. обмен практическим опытом и знаниями в области энергетики, инженерных 
коммуникаций и машиностроения;

3.2.3. создание совместных конструкторских бюро для разработки и проектирования 
оборудования и технологий;

3.2.4. профессиональная подготовка кадров;
3.2.5. содействие выполнению совместных работ (проведение совместных научных 

исследований, проектов);
3.2.6. проведение научно-исследовательских работ на базе имеющихся ресурсов;
3.2.7. использование научного потенциала Университета для повышения эффектив

ности производства Завода-1 и Завода-2, в том числе и в вопросах их перехода 
на новые технологии производства;

3.2.8. совместное выстраивание системы дуального обучения по востребованным ра
бочим и инженерным специальностям;

3.2.9. совместная разработка и осуществление проекта релокации Заводов для дости
жения эффекта коллаборации по развитию и совместному использованию ин
женерных коммуникаций, внешних инфраструктурных сетей, включая сов
местного освоения активов.

3.2.10. любые другие направления сотрудничества, взаимно оговоренные Сторонами, 
не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

3.3. Завод-1 и Завод-2 определяются в качестве базы для практических мероприятий и 
способствуют организации производственной практики, а также проведению опытно
конструкторских работ для студентов и ученых Университета.

3.4. Университет определяется в качестве образовательной и научной базы для прове
дения научно-исследовательских работ и проектов.

4, Формы сотрудничества
4.1. Заключение договоров.
4.2. Оказание консультативной и экспертной помощи.
4.3. Завод-1 и Завод-2 предоставляют студентам Университета площадку для прохож

дения стажировок, практик в рамках договора по прохождению практики. На базе Завода-1 
и Завода-2 будут организованы условия для проведения совместных учебных и научно- 
исследовательских работ, необходимых для подготовки специалистов, включая учебные 
цеха, лаборатории, конструкторские бюро.

4.4. Иные формы сотрудничества на принципах партнерства, равенства и взаимного 
интереса.

5. Организация сотрудничества
5.1. Для координации взаимодействия по выполнению настоящего Меморандума Сто

роны могут назначить контактное лицо из представителей Сторон.
5.2. Для реализации отдельных направлений сотрудничества Стороны имеют возмож

ность заключать в установленном -законодательством Республики Казахстан порядке от
дельные договоры (соглашения).

5.3. Стороны будут стремится оказывать максимальное содействие друг другу в вы
полнении принятых по настоящему Меморандуму обязательств.

5.4. Стороны договорились принимать меры по предотвращению разглашения (пол
ному или частичному) любой конфиденциальной информации, относящейся к предмету 
настоящего Меморандума.
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5.5. Положения настоящего Меморандума не могут рассматриваться как ущемляющие 
права Сторон по самостоятельному выполнению работ и исследований, реализации проек
тов по направлениям, перечисленным в настоящем Меморандуме, и Стороны рассматри
вают данный Меморандум как декларацию о намерениях, не влекущую юридических и 
финансовых обязательств по совместной деятельности.

6. Разрешение разногласий
6.1. Разногласия между Сторонами, возникающие в связи с исполнением положений 

настоящего Меморандума, подлежат разрешению путем переговоров.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в течение неопределенного срока.
7.2. Меморандум может быть изменен или дополнен при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения к настоящему Меморандуму совершаются в письменной форме 
(в двух экземплярах) и подписываются Сторонами.

7.3. Настоящий Меморандум может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, 
путем письменного уведомления другой Стороны не позднее чем за 30 календарных дней 
до предполагаемой даты расторжения Меморандума.

7.4. Прекращение действия Меморандума не является основанием для расторжения 
договоров (соглашений), заключенных Сторонами в целях его реализации.

7.5. Текст Меморандума составлен в З(трех) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру 
для каждой Стороны.

7.6. Подписание совершено в городе Алматы «___ » ______________2022 года.

Подписи Сторон:
Университет:
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» 
БИН 02

ынулы 126/1

Сагинтаева Сауле Саветовна
Ч __ У  /-£ !/$«л

ЗаводуЦ^
АО «АлматйКГкий завод тяжелого машиностроения»
БИН 950640001829
г.Алматы, ул.Толе би. 189 
ПИК

Генеральный директор

Генеральный директор Аптижапбарович

Завод-2:
ТОО «Karlskrona LC А 
БИН 031140003124 
г.Шымкент, район Каратау, 
ПИК

квартал 119, здание 105

Ахметов Уалихан Бауыржанович
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