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МЕМОРАНДУМ
о взаимодействии и сотрудничестве

г. Астана,

2022

год

МЕМОРАНДУМ
о взаимодействии и сотрудничестве

« 1О» октябрь 2022 г.

г. Астана

Объединения

юридических

лиц

Цифровой Энергетики» (далее

Ассоциации

Ильяса

«Казахстанская

Ассоциация

Ассоциация) в лице Председателя

-

Бакытжана

Нассенулы,

основании Устава, с одной стороны, и
консультантов города Астаны (далее

консультантов) в лице Председателя

действующего

на

Палата юридических
Палата юридических

-

Палаты Скакова Ануарбека

Адылбековича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
(далее совместно именуемые
совместную

-

Стороны),

заинтересованность

в

принимая во внимание

развитии

конкурентного

рынка

электрической энергии и цифровой трансформации энергетической
отрасли Республики Казахстан, заключили настоящий Меморандум о
сотрудничестве (далее

-

Меморандум) о нижеследующем:
Статья

Целью

настоящего

1.

Меморандума

является

установление

партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и
взаимовыгодного

повышение

сотрудничества

квалификации

электроэнергетики,

Сторон,

юридических

развитие

конкурентного

направленного

кадров
рынка

в

на

сфере

электрической

энергии Казахстана.
Стороны осуществляют сотрудничество на основе равноправия,

доброй воли, уважения и доверия.
Статья

2.

Стороны достигли взаимопонимания и соглашения об организации
сотрудничества в области нормотворческой деятельности,

учебно-

методической,

исследовательской

и

научно-практической

деятельности

для

и

совершенствования

правоприменительной
аналитических

развития

практики,

материалов

профессиональных

кадров

и

в

разработки

рекомендаций,

сфере

а

энергетики

информационнотакже

и

подготовки

повышение

их

квалификации в Республике Казахстан.
Статья

Стороны

намерены

развивать

3.
сотрудничество

по следующим

направлениям:

1) обмен информацией о перспективных проектах в сфере
цифровой энергетики;
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2) обмен

аналитической,

статистической

и

правовой

информацией;

3) распространение

практик

подготовки

квалифицированных

4)

кадров в сфере энергетики и информационных технологий;
нормотворческая деятельность в сфере электроэнергетики и

5)

цифровой трансформации энергетической отрасли;
содействие в разрешении спорных вопросов, участие

в

проведении медиативных и парситипативных процедур между

субъектами рынка из числа членов Ассоциации;

6)
7)
8)

обмен опытом по разрешению споров членов Ассоциации;
правовая поддержка по применению отраслевых нормативных
актов для членов Ассоциации;
проведение
совместных
мероприятий
с
привлечением
уполномоченных представителей Сторон.
Статья

Реализация

4.
обеспечивается

Меморандума

настоящего

посредством:

1)

организации

и

проведения

совместных

образовательных

мероприятий;

2)

организации совместных научно-исследовательских проектов
по

актуальным

вопросам

права

и

правоприменительной

практики в соответствующей отрасли;

3)

разработки

внедрения

совместных

профессионального

методов

образования

юристов,

специализирующихся в сфере электроэнергетики;

4)

организации и проведения курсов повышения квалификации

юристов с выдачей соответствующих сертификатов;

5)

проведения

совместных

консультаций,

заседаний

мероприятий

по

совещаний,

«круглых

вопросам

рабочих

столов»

развития

.

встреч,

и

других

отрасли

и

совершенствования отраслевого законодательства;

6)

обмена

информацией

настоящего

и

опытом,

Меморандума,

а

относящихся

также

в

сферах

к

предмету

научного

и

образовательного сотрудничества Сторон, в том числе путем
направления друг другу запросов и писем.

Статья

5.

Меморандум служит основанием для заключения соглашений и
договоров, необходимых в ходе реализации особых проектов и
обязательств.

Ни одна из Сторон не будет выступать с публичными заявлениями
без предварительного согласования с другой Стороной в части,
касающейся сотрудничества в рамках настоящего Меморандума.
3

Меморандум не является договором и не создает для Сторон

ни каких юридических и финансовых прав и обязательств а также

5

о язательств по

М

совместнои реализ~ции каких-либо проектов и сделок.
еморандум не создает какои-либо совместной деятельности
консорциума, партнерства или иного подобного образования.
'
w

Участие каждой

'

из Сторон

в Меморандуме не является

эксклюзивным или приоритетным по отношению к другим аналогичным

документам и не ограничивает права Сторон на их участие в таких
документах.

Каждая Сторона несет свои собственные расходы, возникающие

при выполнении Меморандума.

Стороны выражают готовность к сотрудничеству во всех сферах
своей деятельности, в том числе с участием третьих лиц,
представителей

государственных

органов,

общественных

и

международных организаций.

Ни одна из Сторон не передает третьим лицам полученную от
другой Стороны информацию без письменного согласия передавшей
информацию Стороны . При использовании данных, предоставленных
одной из Сторон, другая Сторона обеспечивает ссылку на источник
информации.

Взаимоотношения
сотрудничества,

проектов
сроков

и
и

в том

Сторон
числе

мероприятий,
отчётности,

а

по

по

конкретным

вопросам

распределения
также

по

вопросам

реализации

задач,

вопросам

совместных

финансирования,
интеллектуальной

собственности, регулируются на основании отдельных договоров.
Статья

5.

Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует без ограничения по сроку.
Каждая из Сторон может в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Меморандума, письменно уведомив другую

Сторону о таком отказе. В этом случае Меморандум прекращает свое
действие по истечении одного месяца с даты направления такого
уведомления.

Настоящий Меморандум может быть расторгнут по обоюдному
согласию Сторон со дня подписания Сторонами Соглашения о его
расторжении.

Статья
В

настоящий

Меморандум

6.

могут

вноситься

изменения

и

дополнения
по
взаимному согласию Сторон с оформлением
отдельного
документа,
подписываемого
обеими
Сторонами,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Меморандума.
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В случае возникновения споров и разногласий по вопросам

толкования и/или применения положений Меморандума Стороны будут
решать их путем взаимных переговоров и консультаций.

Статья

7.

х
Настоящий Меморандум заключен в г. Астана в двух экземпляра
на русском

языке,

имеющих равную юридическую силу,

по одному

экземпляру для каждой из Сторон.

Палата юридических

Объеднение юридических лиц
«Казахстанская Ассоциация
Цифровой Энергетики»

консультантов города Астаны

5

