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1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о Совете по грантовому финансированию при 

АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с правилами предоставления 

инновационных грантов на коммерциализацию технологий, на технологическое 

развитие отраслей и на технологическое развитие действующих предприятий, 

утвержденных приказами Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 1 октября               

2020 года  № 365/НҚ,  от 1 октября 2020 года №364/НҚ и от 5 октября 2020 года 

№370/ НҚ соответственно (далее – Правила).  

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

1) инновационный грант – бюджетные средства, предоставляемые 

субъектам индустриально-инновационной деятельности на безвозмездной 

основе для реализации их индустриально-инновационных проектов в рамках 

приоритетных направлений предоставления инновационных грантов; 

2) уполномоченный орган в области государственной поддержки 

инновационной деятельности (далее – Уполномоченный орган) – центральный 

исполнительный орган, осуществляющий руководство в области 

инновационного развития, а также в пределах, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию и 

участие в реализации государственной поддержки инновационной деятельности; 

3) национальный институт развития в области технологического развития 

(далее – Национальный институт) – национальный институт развития, 

уполномоченный на предоставление мер государственной поддержки 

индустриально-инновационной деятельности и координацию процессов 

инновационного развития; 

4) заявитель – физическое или юридическое лицо, предоставившее на 

рассмотрение в Национальный институт заявку на получение инновационного 

гранта в соответствии с Правилами; 

5) заявка – предварительное и полное предложение заявителя, 

предоставляемое в Национальный институт; 

6) конкурс – процесс отбора, рассмотрения заявок, принятия решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении инновационных грантов; 

7) предварительное предложение – предложение заявителя на первый 

этап конкурса, направляемое в Национальный институт; 

8) полное предложение – предложение заявителя на второй этап конкурса 

на предоставление инновационного гранта на коммерциализацию технологий, 

направляемое в Национальный институт; 
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9) менторство – способ передачи профессиональных знаний и умений от 

более опытного предпринимателя или специалиста (ментора) менее опытному 

(протеже); 

10) совет по грантовому финансированию (далее – Совет) – коллегиальный 

орган, в состав которого входит нечетное количество из представителей 

общественных организаций и соответствующих отраслей (по согласованию), 

независимые эксперты (отечественные и (или) зарубежные), созданный в рамках 

Национального института, для принятия решений по проектам заявителей с 

учетом экспертиз заявок и условий предоставления инновационных грантов; 

11)  решение Совета – решение, принятое членами Совета и оформленное 

протоколом и содержащее сведения об итогах голосования по вопросам о 

допуске или отказе в допуске на второй этап, предоставления или отказа в 

предоставлении инновационного гранта; 

12) секретарь Совета – сотрудник Национального института, отвечающий 

за техническое и документальное обеспечение членов Совета для реализации 

возложенных на Совет задач и функций, надлежащее соблюдение процедур 

заседания Совета и коммуникацию между Национальным институтом и членами 

Совета; 

13) грантополучатель – физическое или юридическое лицо, получившее 

инновационный грант в соответствии Правилами; 

14) автоматизированная система электронного приема и сопровождения 

заявок заявителя (далее – автоматизированная система) – автоматизированная 

система по приему и сопровождению заявок на получение инновационных 

грантов; 

3. Положение определяет задачи, функции, обязанности, требования, 

порядок формирования и организацию деятельности Совета при АО 

«Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations».  

4. Совет в своей деятельности руководствуется Предпринимательским 

кодексом Республики Казахстан, Перечнем приоритетных направлений 

предоставления инновационных грантов, Правилами, внутренними 

нормативными актами Национального института и настоящим Положением. 

5. По решению Уполномоченного органа функции Совета могут 

возлагаться на Международный совет по науке и коммерциализации, созданного 

в рамках Соглашения о займе (Проект стимулирования продуктивных 

инноваций) между Республикой Казахстан и Международным Банком 

Реконструкции и Развития, ратифицированного Законом Республики Казахстан 

от 2 февраля 2016 года № 450-V. 

6. Деятельность Совета осуществляется очно или заочно в режиме онлайн 

посредством автоматизированной системы.  

 
 



 

АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations»  

Положение о Совете по грантовому финансированию стр. 4 из 24 

 

Редакция 1      ИЗМЕНЕНИЕ 0 

2. Статус и состав Совета 

 

7. Совет создаётся при Национальном институте и является его постоянно 

действующим органом. 

8. Функции рабочего органа по организации деятельности Совета 

является возлагаются на структурное подразделение Национального института, 

ответственное за проведение экспертизы проектов. 

9. В состав Совета, утверждаемого Национальным институтом, входит 

нечетное количество (не более девяти) постоянных членов из числа 

представителей частного предпринимательства, общественных организаций, 

специалистов в соответствующих областях науки и техники, коммерциализации 

результатов НТД (по согласованию) и эксперты (отечественные и (или) 

зарубежные). 

Члены Совета подразделяются по направлениям: 

− специалисты по коммерциализации;  

− отраслевые эксперты в приоритетных направлениях предоставления 

инновационных грантов с опытом коммерциализации.  

10. Председатель Совета избирается из числа постоянных членов Совета 

большинством голосов на первом заседании Совета.   

11. Члены Совета не вправе самостоятельно заменить свое участие в 

работе и (или) заседаниях Совета путем определения и (или) направления иного 

лица. 

 

 

3. Поиск и процедура отбора членов Совета 
 

12. Национальный институт самостоятельно и (или) с привлечением 

отечественных и международных ассоциаций и иных общественных 

объединений проводит поиск и отбор кандидатов в члены Совета с 

использованием балльной системы, по критериям, указанным в Приложении 1 к 

настоящему Положению.  
13. Процедура отбора кандидатов в члены Совета включает в себя: 

1)  размещение информации о проведении отбора и формировании членов 

Совета на веб-сайтах Национального института и Уполномоченного органа;  

2) обращение в отечественные и международные ассоциации и иные 

общественные объединения; 

3) сбор заявок от кандидатов; 

4) оценка и отбор кандидатов; 

5) утверждение состава Совета Национальным институтом. 

14. Лица, желающие принять участие в деятельности Совета, 

представляют следующие документы:  
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1) заявление-согласие в соответствии с Приложением 2 к настоящему 

Положению; 

2) копию документа, удостоверяющего личность кандидата; 

3) копии документов об образовании, а также ученой степени, лицензий 

и/или патентов, свидетельств, сертификатов (при их наличии); 

4) сведения о кандидате, в соответствии с Приложением 3 к настоящему 

Положению.  

15. Документы предоставляются на государственном и (или) русском 

языках, или, при необходимости, на иных языках.  

 

 

4. Задачи деятельности Совета 

 

16. Задачами деятельности Совета являются: 

1) заслушивание предварительных предложений и принятие решения о 

допуске или отказе в допуске на подготовку полного предложения;  

2) обеспечение прозрачного и всестороннего рассмотрения заявок и 

принятие решений о предоставлении или об отказе в предоставлении 

инновационных грантов на коммерциализацию технологий, технологическое 

развитие действующих предприятий и на технологическое развитие отраслей; 

3) оценка проектов грантополучателей и принятие решения о допуске на 

следующий этап реализации проекта, о расторжении договора и возврате средств 

инновационного гранта на счет Национального института; 

4) оказание менторской поддержки команде проекта грантополучателя в 

реализации проекта;  

5) выработка предложений и рекомендаций по инновационно- 

технологическому развитию страны. 

 

 

5. Функции Совета по рассмотрению заявок на предоставление 

инновационного гранта на коммерциализацию технологий 

 

17. В ходе рассмотрения заявок на предоставление инновационных 

грантов Совет: 

1) заслушивает предварительные предложения на предмет оценки 

инновационности, масштабируемости, экспортоориентированности, состава и 

квалификации команды проекта, коммерческого потенциала проекта в 

соответствии с требованиями Правил; 

2) принимает решение по допуску или отказу в допуске заявителей к 

подаче полного предложения. 
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3) заслушивает презентации полных предложений заявителей (питчинг) с 

учетом заключений экспертизы (технологическая, финансово-экономическая, 

правовая); 

4) принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

инновационного гранта по проектам заявителей; 

18. По менторству и мониторингу реализации проектов, получивших 

инновационный грант, Совет:  

1) оказывает грантополучателям экспертную поддержку в реализации 

проектов; 

2) оказывает содействие грантополучателям в организации 

международных связей и достижении конечной результативности проектов; 

3) обеспечивает передачу опыта и знаний другим экспертам и 

сотрудникам Национального института для улучшения устойчивости 

результатов предоставления инновационных грантов; 

4) после завершения каждой стадии на основании достигнутых 

результатов грантополучателя в период соответствующей стадии, принимает 

решение о допуске на следующую стадию; 

5) принимает решения о расторжении договоров и возврате средств 

инновационных грантов при выявлении в ходе постоянного мониторинга 

Национальным институтом нецелевого использования средств инновационных 

грантов в соответствии с Правилами. 

19. При подготовке предложений и рекомендаций по инновационно -

технологическому развитию страны Совет:  

1) взаимодействует с Уполномоченным органом, Национальным 

институтом и другими заинтересованными сторонами в рамках законодательных 

инициатив, вырабатываемых подходов по инновационно - технологическому 

развитию;   

2) вырабатывает предложения и рекомендации по концептуальным 

подходам к реализации государственной политики в сфере инноваций; 

3) предоставляет рекомендации касательно методики оценки и отбора 

проектов, а также критериев их результативности, которые могут быть 

применены в инструментах государственной поддержки; 

4) предоставляет рекомендации по опыту и взаимодействию с 

зарубежными операторами финансовой поддержки инноваций, венчурными 

фондами для внедрения лучших мировых практик; 

5) способствует налаживанию контактов с национальными и 

зарубежными технологическими партнерами, финансовыми институтами, 

инвесторами и потенциальными лицензиатами.  
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6. Функции Совета по рассмотрению заявок на технологическое  

развитие действующих предприятий и на технологическое развитие 

отраслей 

 

20. В ходе рассмотрения заявок на предоставление инновационных 

грантов на технологическое развитие действующих предприятий и на 

технологическое развитие отраслей Совет: 

1) оценивает по балльной системе потенциал коммерциализации 

проектов заявителей (объем продаж, рентабельность и эффективность проекта); 

2) заслушивает презентации заявителей;  

3) принимает решение о предоставлении инновационных грантов с 

учетом экспертиз заявок и набранных баллов по проектам заявителя, а также 

условий настоящих Правил; 

4) принимает мотивированное решение об отказе в предоставлении 

инновационного гранта; 

5) принимает решения о расторжении договоров и возврате средств 

инновационных грантов при выявлении в ходе постоянного мониторинга 

Национальным институтом нецелевого использования средств инновационных 

грантов в соответствии с Правилами; 

6) принимает решение о расторжении договора при обоснованных 

случаях невозможности реализации проекта по обстоятельствам, не зависящим 

от грантополучателя. 

 

 

7. Взаимодействие Совета с Национальным институтом по 

рассмотрению заявок на предоставление инновационного гранта на 

коммерциализацию технологий 
 

21. Взаимодействие Совета с Национальным институтом осуществляется 

через секретаря Совета. 

22. Рабочий орган Совета направляет для рассмотрения членам Совета 

предварительные предложения с целью формирования списка заявителей, 

допущенных к следующему этапу.  

23. В случае наличия конфликта интересов при рассмотрении 

поступивших заявок, члены Совета незамедлительно в письменной форме 

посредством электронной почты уведомляют Национальный институт и 

отстраняются от участия рассмотрения заявки, по которой возникает конфликт 

интересов. 

24. Совет в течение 10 (десять) рабочих дней осуществляет заслушивание 

предварительных предложений на предмет оценки инновационности, 

масштабируемости, экспортоориентированности, состава и квалификации 
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команды проекта, коммерческого потенциала проекта и выносит решение о 

допуске или об отказе в допуске заявителей на второй этап конкурса.  

25. Список заявителей, решением Совета которым отказано в допуске на 

второй этап конкурса и список допущенных на разработку полного 

предложения, составляется по форме согласно Приложению 4 к настоящему 

Положению. 

26. Рабочий орган Совета направляет членам Совета экспертные 

заключения (технологическая, финансово-экономическая, правовая).  

27.  В течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения экспертного 

заключения проводится заседание Совета. На заседание совета приглашается 

заявитель для презентации своего проекта (питчинг) очно или посредством 

средств телекоммуникации с аудио и видео фиксацией.  

28. Заседание Совета считается состоявшимся, в случае участия в нем не 

менее 5 (пяти) постоянных членов (кворум). 

29. В случае невозможности личного присутствия членов Совета либо 

заявителя, допускается их участие посредством интернета, видеотелефонной 

связи. 

30. По итогам Заседания, Совет принимает одно из следующих решений: 

− решение о предоставлении инновационного гранта; 

− решение об отказе в предоставлении инновационного гранта. 

31. Решения Совета оформляются протоколом по форме, согласно 

Приложению 5 к настоящему Положению, с учетом принятых членами Совета 

решений, в том числе посредством автоматизированной системы. 

32. В случае, если   решение   Совета   о   предоставлении   инновационного 

гранта принимается с учетом устранения замечаний, выявленных на этапе 

экспертизы проектов, то такие заявки, после внесения корректировок, повторно 

выносятся на заседание Совета для принятия решения о предоставлении или об 

отказе в предоставлении инновационного гранта. 

 

 

8. Взаимодействие Совета с Национальным институтом по 

рассмотрению заявок на предоставление инновационного грантов на 

технологическое развитие действующих предприятий и на 

технологическое развитие отраслей 

 

33. Заявки выносятся на заседание Совета в порядке формирования 

комплексных заключений. 

34. Заседание Совета считается состоявшимся, в случае участия в нем не 

менее 5 (пять) постоянных членов. 
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35. Общий срок организации заседания Совета и принятие решения по 

заявкам на получение инновационных грантов составляет 20 (двадцать) рабочих 

дней со дня направления комплексных заключений на рассмотрение Совету. 

36. В случае наличия конфликта интересов при рассмотрении 

поступивших заявок, члены Совета незамедлительно в письменной форме 

уведомляют Национальный институт и отстраняются от участия рассмотрения 

заявки, по которым возникают конфликты интересов. 

37. На заседание Совета приглашается заявитель для презентации своего 

проекта очно или посредством средств телекоммуникаций. 

38. В случае невозможности личного присутствия членов Совета либо 

заявителя, допускается их участие посредством интернета, видеотелефонной 

связи. 

39.  С учетом экспертиз заявок и набранных баллов по проектам заявителя, 

а также условий Правил, Совет принимает одно из следующих решений: 

− решение о предоставлении инновационного гранта; 

− решение об отказе в предоставлении инновационного гранта. 

40. Решения Совета оформляются протоколом по форме, согласно 

Приложению 6 к настоящему Положению, с учетом принятых членами Совета 

решений, в том числе посредством автоматизированной системы. 

 

 

9. Обязанности членов Совета и его Председателя 

 

41. Для выполнения задач, отнесенных к компетенции Совета, 

председатель и члены Совета обязаны:   

1) соблюдать антикоррупционную политику Уполномоченного органа и 

Национального института; 

2) информировать письменно Уполномоченный орган и Национальный 

институт (официальным письмом, по адресу или по официальной электронной 

почте) о любой ситуации фактического или потенциального конфликта 

интересов, влияющего на его способность действовать в интересах 

Уполномоченного органа. Непредставление информации о таких ситуациях 

может привести к расторжению договора и/или наложению санкций, 

определенных в нем;  

3) предоставлять профессиональные, объективные и непредвзятые 

консультации, всегда соблюдая, в первую очередь, законодательства Республики 

Казахстан в области противодействия коррупции, интересы Уполномоченного 

органа и Национального института, строго избегая конфликта с другими 

заданиями или своими собственными корпоративными интересами и действуя 

без какого-либо расчета на будущую работу;  
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4) выполнять возложенные на Совет задачи на высоком уровне 

профессионализма, этических и моральных норм.   

42. Председатель Совета осуществляет следующие персональные 

обязанности:  

1) осуществляет руководство деятельностью Совета; 

2) председательствует на заседаниях Совета; 

3) организует, распределяет задачи, обеспечивает эффективную работу 

членов Совета;  

4) является модератором заседаний и других мероприятия по запросу 

Уполномоченного органа и Национального института в рамках задач Совета;  

5) обеспечивает координацию и осуществляет контроль за выполнением 

обязанностей членами Совета; 

6) утверждает повестки и протокол заседания Совета. 

43. Член Совета осуществляет следующие персональные обязанности:  

− эффективно и в указанный срок исполняет поставленные задачи; 

− участвует в заседаниях, совещаниях и других мероприятиях в рамках 

деятельности Совета.  

44. Национальный институт может приостановить членство в Совете на 

основании письменного заявления члена Совета или по представлению 

Национального института, в случае невыполнения или недобросовестного 

исполнения возложенных обязанностей членом Совета. 

45. На время срока выполнения обязанностей и в течение 3 (три) лет после 

их завершения, члены Совета не имеют права разглашать какую-либо 

информацию, являющуюся собственностью или представляющую собой 

конфиденциальные данные и/или относящуюся к выполнению обязанностей, 

которая будет учтена при подготовке договора с членом Совета. 

 

 

10. Организация заседаний Совета 

 

46. Заседания Совета проводятся в соответствии с графиком проведения в 

режиме онлайн или офлайн посредством доступных интернет-платформ для 

проведения онлайн видео - конференций.  

47. Секретарь Совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 

проведения заседания Совета: 

− оповещает членов Совета о проведении очередного заседания 

посредством автоматизированной системы путем направления официального 

письменного уведомления, подписываемого от национального института 

уполномоченным лицом; 

− направляет членам Совета материалы по заявкам в электронном 

формате посредством автоматизированной системы; 
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− направляет заявителям официальное письменное приглашение для 

презентации проекта командой/участниками проекта перед Советом. 

Приглашение подписывается уполномоченным лицом и направляется 

посредством автоматизированной системы и телефонной связи. 

48. В случае невозможности участия в работе заседания Совета, члены 

Совета обязаны письменно известить секретаря Совета в течение 1 (один) 

рабочего дня после получения уведомления о проведении очередного заседания, 

посредством автоматизированной системы с обязательным указанием причины.  

49. В случае отсутствия членов Совета 2 (два) и более раз по причинам, не 

являющимися уважительными, Национальный институт вправе исключить из 

состава Совета отсутствующих членов Совета. При этом Национальный 

институт официальным письмом уведомляет членов Совета об исключении из 

состава Совета, не позднее 3 (три) рабочих дней после принятия 

соответствующего решения.  

50. На заседаниях Совета участвуют приглашенные заявители с 

участниками/командой по реализации проекта, чьи заявки вынесены на 

рассмотрение, с целью презентации проекта, а также пояснения по вопросам, 

возникающих касательно реализации проекта. В случае, если заявители и/или 

участник или члены команды проекта не имеют возможности присутствовать 

офлайн, допускается участие в заседаниях Совета посредством интернета, 

видеотелефонной связи, либо члены Совета вправе рассмотреть заявку без 

присутствия заявителя. 

51. Заявки выносятся на заседание Совета в порядке формирования 

экспертных заключений. 

52. В проводимых заседаниях Совета, при необходимости, принимают 

участие руководители структурных подразделений Национального института, в 

случае их отсутствия, в заседании Совета принимают участия лица, 

исполняющие их обязанности, участвовавшие в проведении экспертизы 

(технологическая, финансово – экономическая, правовая) заявок на получение 

инновационных грантов, для предоставления пояснений членам Совета при 

наличии у них вопросов. 

53.  При проведении заседания Совета осуществляется аудио, -

видеозапись заседания, являющихся неотъемлемой частью протокола Совета. 

Аудио, -видеозаписи заседаний, протоколы заседаний, листы голосования 

членов Совета хранятся в автоматизированной системе.  

В иных случаях (сбой автоматизированной системы) оригиналы и 

электронные версии протоколов заседания Совета (в формате pdf), оригиналы и 

электронные версии листов голосования членов Совета, копии актов оказанных 

услуг, подписанных между Национальным институтом и членами Совета 

договоров на оказание услуг, хранятся в структурном подразделении 

Национального института, ответственном за проведение заседаний Совета.  
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54. Техническое сопровождение деятельности Совета обеспечивает 

структурное подразделение Национального института, ответственное за 

материально-техническое обеспечение деятельности.  

 

11. Заключительные положения 

 

55. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

решением Правления Национального института.  

56. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

установленном в Национальном институте порядке. 

57. Оплата деятельности членов Совета производится за счет и при 

наличии средств для оплаты услуг Национального института развития в области 

технологического развития по предоставлению инновационных грантов. 

Деятельность членов Совета может осуществляться на безвозмездной 

основе по соглашению сторон с Национальным институтом.  

58. Размер и условия оплаты, определяются договором об оказании услуг, 

подписываемых между Национальным институтом и членами Совета по форме 

согласно Приложению 7 к настоящему Положению. Расчет размера оплаты услуг 

Совета осуществляет структурное подразделение Национального института, 

ответственное за проведение экспертизы проектов. 

 

 

12. Приложения 

 

Приложение 1. Критерии оценки кандидатов в члены Совета по грантовому 

финансированию. 

Приложение 2. Форма заявления-согласия кандидата на избрание состав 

Совета по грантовому финансированию. 

Приложение 3. Сведения о кандидате в состав Совета по грантовому 

финансированию. 

Приложение 4. Форма Протокола заслушивания презентации 

предварительного предложения. 

Приложение 5. Форма Протокола итогового решения. 

Приложение 6. Форма договора об оказании услуг. 
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      Приложение 1 

к Положению о Совете  

по грантовому финансированию  

АО «Национальное агентство по  

развитию инноваций «QazInnovations»  

 

Критерии оценки  

кандидата в члены Совета по грантовому финансированию 

 

№ Наименования критерия Максималь

ный балл  

1. Критерии отбора специалистов по коммерциализации 

1.1 опыт коммерциализации технологий 25 

1.2 опыт инвестирования в проекты  25 

1.3 опыт ведения бизнеса  25 

1.4 опыт участия в отечественных и международных проектах и 

конкурсах 

10 

1.5 специальные навыки в определенных областях, связанных с 

функциональными обязанностями (например, в области финансов и 

бухгалтерской отчетности, управления рисками, аудита и внутреннего 

контроля, стратегического управления и др.) 

5 

1.6 квалификация в экспертируемой области 5 

1.7 опыт научной, научно-технической и опытно-конструкторской и 

инновационной деятельности  

5 

2. Критерии отбора отраслевых экспертов с опытом по коммерциализации 

технологий по приоритетному направлению предоставления инновационных 

грантов 

2.1 квалификация в экспертируемой области  25 

2.2 опыт научной, научно-технической и опытно-конструкторской и 

инновационной деятельности  

25 

2.3 опыт ведения бизнеса или работы в коммерческих 

(производственных) предприятиях 

25 

2.4 опыт участия в отечественных и международных проектах и 

конкурсах в качестве эксперта 

15 

2.5 ученая степень  10 
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Приложение 2 

к Положению о Совете  

по грантовому финансированию  

     АО «Национальное агентство по  

развитию инноваций «QazInnovations»  
 

форма  

 

Заместителю Председателя Правления  

АО «Национальное агентство по  

развитию инноваций «QazInnovations»  

Маулитову А. Е. 

от____________________ 
фамилия и инициалы 

электронный адрес, телефон 
 

Настоящим я, __________________________________________ Ф.И.О, 

даю свое согласие на избрание меня в состав Совета по грантовому 

финансированию при АО «Национальное агентство по развитию инноваций 

«QazInnovations». Обязуюсь в полной мере исполнять обязанности члена Совета 

по грантовому финансированию при АО «Национальное агентство по развитию 

инноваций «QazInnovations», готов(-а) выделять достаточное время на изучение 

материалов к заседанию Совета по грантовому финансированию при АО 

«Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations», а также 

принятие соответствующих решений. 

С Положением о Совете по грантовому финансированию при АО 

«Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» ознакомлен. 

 

«___» _______________ 20 ____ г.   

 

____________________(подпись) 
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Приложение 3 

к Положению о Совете  

по грантовому финансированию  

АО «Национальное агентство по  

развитию инноваций «QazInnovations» 

 
 

Сведения о кандидате в состав Совета по грантовому 

финансированию при АО «Национальное агентство по 

 развитию инноваций «QazInnovations» 

 

1. Общие сведения 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Дата и место рождения, ИИН (при наличии)  

Постоянное место жительства, номера телефонов, e-

mail. 

 

Гражданство  

Полные реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

 

2. Профессиональные данные  

 

Образование, в том числе профессиональное 

образование, соответствующее профилю 

работы 

(указать наименование, факультета или 

отделения и место нахождения учебного 

заведения, период обучения, присвоенную 

квалификацию, реквизиты диплома об 

образовании) 

Дополнительное образование, в том числе 

курсы повышения квалификации в сфере 

вашей работы 

(указать наименование и место 

нахождения учебного заведения, период 

обучения, реквизиты диплома 

(сертификата, свидетельства) об 

образовании) 

Ученая степень при наличии 

Опыт коммерциализации технологий  

Опыт инвестирования в проекты   

Опыт ведения бизнеса или работы в  
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коммерческих (производственных) 

предприятиях 

Опыт участия в отечественных и 

международных проектах и конкурсах 

 

Специальные навыки в определенных 

областях, связанных с функциональными 

обязанностями (например, в области 

финансов и бухгалтерской отчетности, 

управления рисками, аудита и внутреннего 

контроля, стратегического управления и др.) 

 

Компетентная область (КТ, ТРО, ТРП)  

Предполагаемая экспертируемая область, в 

соответствии с приоритетными 

направлениями предоставления 

инновационных грантов  

 

Квалификация в экспертируемой области  

Опыт научной, научно-технической и 

опытно-конструкторской и инновационной 

деятельности  

 

Знание языков  

Членство в профессиональных организациях  

Имеющиеся достижения (указать информацию по данному вопросу, 

например, название научных публикаций, 

участие в научных разработках, 

законопроектах и т.д.) 

 

3. Сведения о трудовой деятельности 

 

Период работы (месяц/год) 

(за последние 7 лет) 

Наименование организаций, занимаемые 

должности и должностные обязанности, 

координаты организаций 

 

4. Другие сведения 

 

Сведения об отношениях с 

аффилированными лицами 

Прямое или косвенное участие в уставном капитале 

юридических лиц (наименование, место нахождения, 

уставные виды деятельности юридического лица, 
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Национального института сумма и доля участия кандидата) 

Наличие данных об 

отстранении органами 

надзора от выполнения 

служебных обязанностей за 

нарушение законодательства 

Да/Нет 

Если «Да», то указать дату и орган, применивший 

меру воздействия 

 

 

Видео презентация: (ссылка) (по желанию) 

 

Подтверждающие документы (в обязательном порядке): 

 

Я, фамилия, имя и отчество, подтверждаю, что настоящая информация 

является достоверной и полной.  

 

 

«___» _______________ 20 ____ г.   

 

____________________(подпись) 
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Приложение 4 

к Положению о Совете  

по грантовому финансированию  

АО «Национальное агентство по 

 развитию инноваций «QazInnovations» 

 

форма 
 

Совет по грантовому финансированию при АО «НАРИ «QazInnovations» 

 

Протокол заседания №__ 

 

г. Нур-Султан          дата 

 

Совет в составе: 

Председатель Совета Ф.И.О. 

 

Члены совета 
 

Секретарь Совета                          Ф.И.О 

 

 

По итогам заслушивания предварительных предложений Совет по грантовому 

финансированию РЕШИЛ:  

Отказать в допуске на второй этап конкурса: 

 

№ 

Наименование 

услугополучате

ля 

 

Наименование проекта 

Дата 

регистрац

ии 

Время 

регистрац

ии 

     

 

Допустить на второй этап конкурса: 

 

 

№ 

Наименование 

услугополучате

ля 

 

Наименование проекта 

Дата 

регистрац

ии 

Время 

регистрац

ии 

     

 

 

Секретарь Совета:                                Ф.И.О    ________  (подпись эцп) 

 

Председатель Совета:                          Ф.И.О. _________ (подпись эцп) 
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Приложение 5 

к Положению о Совете  

по грантовому финансированию  

АО «Национальное агентство по 

 развитию инноваций «QazInnovations» 

 

форма 
 

 

Совет по грантовому финансированию при АО «НАРИ «QazInnovations» 

 

Протокол заседания №__ 

 

г. Нур-Султан          дата  

Совет в составе: 

Председатель Совета Ф.И.О. 

 

Члены Совета 
Ф.И.О.   

 

Секретарь Совета Ф.И.О 

 

 

Совет по грантовому финансированию по итогам рассмотрения полных предложении РЕШИЛ: 

Отказать в предоставлении инновационного гранта следующим заявителям: 

 

№ 
Наименование 

услугополучателя 

 

Наименование проекта 
Дата 

регистрации 

Время 

регистрации 

  
 

  

 

Одобрить предоставление инновационного гранта следующим заявителям с учетом внесения 

корректировок в календарный план и смету расходов согласно заключениям экспертизы: 

 

 

№ 
Наименование 

услугополучателя 

 

Наименование проекта 
Дата 

регистрации 

Время 

регистрации 

     

 

 

Секретарь Совета:     Ф.И.О ________(подпись эцп) 

 

Председатель Совета:  Ф.И.О  ________(подпись эцп) 
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Приложение 7 

к Положению о Совете  

по грантовому финансированию  

АО «Национальное агентство по 

 развитию инноваций «QazInnovations» 

                                                                                                               

форма  

 

ДОГОВОР № ______________ 

об оказании услуг 

г. Нур-Султан            «___»_____ 20__ года 

 

Акционерное общество АО «Национальное агентство по развитию инноваций 

«QazInnovations» (далее – Общество), в лице Председателя Правления 

______________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и 

_______________, удостоверение личности  

№ __________, выдано __________ года, ИИН ______________, проживающий по адресу: 

______________________ (далее – член Совета), с другой стороны, в дальнейшем совместно 

также именуемые как «Стороны»,  

 - на основании Приказа Общества от __________ № ________ «Об утверждении 

состава Совета по грантовому финансированию при АО «Национальное агентство по 

развитию инноваций «QazInnovations», в целях исполнения Договора о государственных 

закупках услуг ______________________, заключенного между Обществом и Министерством 

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан 

________ года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1. В соответствии с настоящим Договором, Член Совета оказывает услуги Обществу 

по участию в работе Совета по грантовому финансированию при АО «Национальное агентство 

по развитию инноваций «QazInnovations» _________ (далее – Совет по грантовому 

финансированию), в рамках которой осуществляет:  

− проведение экспертизы заявок; 

− принятие решений о предоставлении инновационных грантов; 

− принятие решений об отказе в предоставлении инновационных грантов; 

− принятие решений о допуске грантополучателя на следующий этап реализации 

проекта; 

− принятие решений о расторжении договоров о предоставлении инновационных 

грантов и возврате средств инновационных грантов при выявлении Обществом нецелевого 

использования средств инновационного гранта. 

 

2. Права члена Совета 

 

Член Совета имеет право: 

2.1. своевременно получать от должностных лиц и работников Общества любую 

информацию (документы, материалы) в отношении заявки, необходимую для выполнения им 

своих функций в соответствии с требованиями, установленными Положением о Совете по 

грантовому финансированию при АО «Национальное агентство по развитию инноваций 
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«QazInnovations» (порядок работы) по предоставлению инновационных грантов, получать за 

исполнение своих обязанностей вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором; 

2.2. выражать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета по 

грантовому финансированию; 

2.3. требовать созыва заседания Совета по грантовому финансированию в соответствии 

с документами, регламентирующими деятельность Совета по грантовому финансированию 

(относится к компетенции Президента); 

2.4. вносить предложения по повестке дня заседания Совета по грантовому 

финансированию; 

2.5. запрашивать дополнительные документы и информацию по повестке дня заседания 

Совета по грантовому финансированию; 

2.6. на расторжение настоящего Договора путём направления соответствующего 

письменного уведомления Обществу; 

2.7. осуществлять иные права, не запрещенные законодательством Республики 

Казахстан, а также настоящим Договором. 

 

3. Обязанности члена Совета 

 

Член Совета обязан: 

3.1. лично оценивать и принимать решение по рассматриваемым проектам с учетом 

требований законодательства Республики Казахстан и документов, регламентирующих 

деятельность Совета по грантовому финансированию и Общества; 

3.2. голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета по грантовому 

финансированию; 

3.3. присутствовать на заседаниях Совета по грантовому финансированию, а также 

представлять свои оценки; 

3.4. предварительно, за 3 рабочих дня до начала заседания по грантовому 

финансированию, сообщать секретарю Совета по грантовому финансированию о 

невозможности своего участия в заседании с указанием причин; 

3.5. должным образом готовиться к заседаниям Совета по грантовому 

финансированию, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами по вопросу, 

включенному в повестку дня заседания, осуществлять сбор и анализ необходимой 

информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации; 

3.6. соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:  

1) немедленно сообщать Обществу о любой личной, коммерческой или иной 

заинтересованности (прямой или косвенной) по рассматриваемым заявкам, сделкам, 

договорам, проектам, рассматриваемым в рамках работы Совета по грантовому 

финансированию; 

2) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений, по которым у 

него имеется личная заинтересованность, с раскрытием Совета по грантовому 

финансированию факта такой заинтересованности и основания ее возникновения; 

3) не получать от физических или юридических лиц, являющихся заявителями 

подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут 

рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные 

членом Совета в качестве члена Совета по грантовому финансированию; 

4) не разглашать конфиденциальную, внутреннюю информацию, относящуюся к 

деятельности Совета по грантовому финансированию и иную информацию, ставшую 

известной члену Совета в связи с исполнением им обязанностей члена Совета по грантовому 
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финансированию (за исключением общедоступной информации), как в период выполнения 

обязанностей члена Совета по грантовому финансированию, так и в течение 5 (пяти) лет после 

окончания срока действия настоящего Договора; 

5) соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами 

Общества и связанные с режимом безопасности Общества;  

3.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан, а также настоящим Договором. 

 

4. Права Общества 

 

Общество имеет право: 

4.1. требовать от члена Совета надлежащего и добросовестного выполнения 

обязанностей члена Совета по грантовому финансированию, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами 

Общества, а также настоящим Договором; 

4.2. в любое время досрочно расторгнуть Договор в случае принятия уполномоченным 

органом Общества решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета или 

изменения состава Совета по грантовому финансированию;  

4.3. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики 

Казахстан, а также Договором. 

 

5. Обязанности Общества 

 

Общество обязано: 

5.1. своевременно и в полном объеме выплачивать члену Совета вознаграждение, 

предусмотренное настоящим Договором; 

5.2. своевременно и в полном объеме предоставлять члену Совета информацию, 

материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения им его обязанностей; 

5.3. в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения срока действия настоящего 

Договора, включая его расторжения в порядке, установленном настоящим Договором, 

выплатить члену Совета вознаграждение, в связи с выполнением обязательств по настоящему 

Договору; 

5.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан, а также настоящим Договором. 

 

6. Вознаграждение и компенсации 

 

6.1. Члену Совета определяется фиксированное вознаграждение (с учетом налогов и 

иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан) в 

размере _____ (___________) тенге за 1 (один) час участия в каждом заседании Совета по 

грантовому финансированию; 

6.2. Общество перечисляет вознаграждение на банковскую карточку или расчетный 

счет члена Совета, предусмотренный в разделе 10 настоящего Договора или на другой счет 

члена Совета, указанный им Обществу в письменном виде в течение 5 рабочих дней после 

истечения отчетного месяца, в котором были оказаны услуги. Оплата производится 

Обществом на основании подписанного акта оказанных услуг с приложением 

подтверждающих документов (копии протоколов заседания Совета по грантовому 

финансированию, в котором фиксируется время проведенного заседания). 
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7. Ответственность Сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору член Совета несет ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и условиями настоящего Договора;  

7.2. Член Совета несет ответственность за документы, переданные Обществом для 

оказания услуг членом Совета;  

7.3. Общество имеет право провести удержание полностью и/или частично суммы 

оплаты за оказанные членом Совета услуги в случае нарушения последним условий 

обязательств настоящего Договора;  

7.4. Член Совета несет ответственность за разглашения конфиденциальной, внутренней 

информации, либо несанкционированное ее использование в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  

 

8. Срок действия Договора и условия его прекращения 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется 

на отношения, возникшие с момента подписания настоящего Договора  

до _______ года. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Вся переписка Сторон, относящиеся к исполнению условий настоящего Договора, 

должна передаваться персонально по почте, либо электронной почте с обязательным условием 

письменного или электронного подтверждения получения материалов. 

9.2. Все материалы и переписка должны быть отправлены на следующие адреса 

Сторон: 

Для Общества: 

Адрес: г. Нур-Султан, пр. Мангилик ел 55/9, корпус С4.5; 

Электронная почта: info@qazinn.kz, тел.: ______.  

Для члена Совета: 

 Адрес: __________ 

Электронная почта: ________________, тел.: ______. 

9.3. В случае повторного избрания членом Совета по грантовому финансированию 

Общество заключает с ним новый Договор. 

9.4. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию 

Сторон путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.  

9.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами 

Общества.  

9.6. В случае возникновения между Сторонами спора с исполнением условий 

настоящего Договора, такой спор подлежит урегулированию путем переговоров. Если спор 

между Сторонами не может быть урегулирован путем переговоров, то он подлежит 

рассмотрению в судах Республики Казахстан по месту нахождения Общества.  

9.7. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в ходе прямых 

переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по настоящему Договору 

или в связи с ним. 

mailto:info@qazinn.kz
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9.8. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.  

 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Общество: 

 

Член Совета: 

АО «Национальное агентство по 

развитию инноваций «QazInnovations» 

Ф.И.О. 

 

Адрес: 

Республика Казахстан, г.Нур-Султан,   

пр. Мангилик ел 55/9, корпус С4.5 

тел. +7 (7172)__________ 

БИН  

ИИК  

БИК  

Уд. личности/паспорт: 

Домашний адрес: 

№ банковской карточки 

Телефон  

e-mail: 

 

 

Председатель Правления 

_______________ Ф.И.О 

                         

____________________Ф.И.О             

 

 


	12. Национальный институт самостоятельно и (или) с привлечением отечественных и международных ассоциаций и иных общественных объединений проводит поиск и отбор кандидатов в члены Совета с использованием балльной системы, по критериям, указанным в Прил...
	1. Предмет Договора
	2. Права члена Совета
	3. Обязанности члена Совета
	4. Права Общества
	5. Обязанности Общества
	6. Вознаграждение и компенсации
	7. Ответственность Сторон
	8. Срок действия Договора и условия его прекращения
	9. Заключительные положения
	10. Реквизиты и подписи Сторон


