
М ЕМОРАНДУМ

О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Учреждение «Дирекция Парка высоких технологий Кыргызской 
Республики», именуемое в дальнейшем «ПВТ КР», в лице Директора Темирова 
Чубака Кувановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«Кыргызско-Турецкий университет «Манас», именуемое в дальнейшем «КТУМ», в 
лице ректора проф. докт. Алпаслана Жейлана и первого проректора проф.докт. 
Асылбека Кулмырзаева, действующего на основании Устава, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», в целях сотрудничества с учетом 
взаимных интересов, заключили настоящий Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве (далее -  «Меморандум») о нижеследующем:

I. ЦЕЛЬ

1.1. Целью настоящего Меморандума является сотрудничество Сторон для 
развития сектора информационных технологий Сторон.

II. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

2.1. Стороны согласны регулярно обмениваться информацией в области ИКТ 
экосистемы путем:

- обмена документацией, содержащей полезную информацию для Сторон, через 
электронную почту;

- рассылкой срочной информации через WhatsApp или Telegram каналы;

- также, необходимая информация о Сторонах доступна на их Web-сайтах Сторон.

III. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

3.1. В рамках настоящего Меморандума Стороны стремятся к осуществлению 
сотрудничества по следующим направлениям:

3.1.1. установление прямых партнерских отношений между Сторонами;

3.1.2. обмен опытом, консультирование по вопросам развития стартап экосистемы, 
в том числе механизмов венчурного финансирования;

3.1.3. участие экспертов в конференциях, семинарах, форумах, В2В встречах и 
других мероприятиях;

3.1.4. создание сети партнерств для взаимного масштабирования активности 
компаний-резидентов на рынках стран участников;

3.1.5. сокращение технологического разрыва между странами-участницами;

3.1.6. фасилитация цифрового развития стран-участниц;

3.1.7. создание сети эффективных бизнес партнерств;
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3.1.8. запуск совместных программ по обмену опыта технопарков и стартапов в 
целях развития инновационной экосистемы;

3.1.9. прочие области взаимного интереса, касающиеся развития стартап проектов 
в области инновационной экосистемы, о которых Стороны принимают совместное 
решение;

3.1.10. взаимовыгодный обмен информацией в сфере информационных технологий 
и образования;

3.1.11. обеспечение осведомлённости Сторон в вопросах реализации проектов, 
затрагивающих сферу ИКТ и взаимодействие в данном направлении;

3.1.12. участие в совместных мероприятиях, организованных с целью поддержки 
реализации, внедрения/усиления возможностей ИКТ -  компаний и студентов, 
обучающихся в области разработки программного обеспечения и смежных дисциплин;

3.1.13. разработка рекомендаций по поддержке и развитию молодежных 
инициатив в сфере ИКТ сектора;

3.1.14. обеспечение молодежи возможностями для реализации проектов, 
осуществляемых в рамках деятельности Сторон;

3.1.15.совместная работа по поискуквалифицированногообучающего персонала дл 
я учебных заведений Сторон.

3.1.16. участие экспертов Сторон в конференциях, семинарах, форумах;

3.1.17. проведение экспертами обучающих программ в рамках акселерации 
стартап проектов и образовательных тренингов;

3.1.18. создание инкубационного центра в Кыргызско-Турецком университете 
«Манас» по проектам развития ИКТ, которые могут способствовать увеличению 
предпринимательской активности ПВТ. В частности, координация инкубационной 
деятельности будет следующей:

3.1.18.1. Кыргызско-Турецкий университет «Манас» будет нести ответственность 
за создание координацию инкубационным центром в кампусе,

3.1.18.2. Отбор предпринимательских проектов для инкубации согласовывается с 
ПВТ. Комиссия будет создана с вовлечением 4 членов, 2 из университета, 1 из ПВТ и 1 
менеджер инкубационного центра.

3.1.18.3. В инкубационном центре будут проводиться курсы по развитию бизнеса, 
предпринимательству, инновациям и программированию. Все мероприятия будут 
запланированы и распределены представителями каждой из Сторон.

3.1.18.4. Инкубационный период для предпринимателей составит 6 месяцев,

3.1.18.5. В конце периода ПВТ может выбрать некоторых предпринимателей в 
качестве стартапов в строительстве ПВТ.

3.1.19. другие сферы взаимного интереса, связанные с развитием ИКТ, по которым 
Стороны принимают совместное решение.

IV. СТАТЬЯ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

4.1. Взаимодействие Сторон по настоящему Меморандуму осуществляется на 
основе программ, заключаемых соглашений (договоров), а также иных документов в 
зависимости от существа договоренностей, достигнутых Сторонами в рамках 
сотрудничества в соответствии с настоящим Меморандумом.



4.2. Координацию Сотрудничества по настоящему Меморандуму будут 
осуществлять уполномоченные представители Сторон. Для целей Сотрудничества 
может быть сформирована отдельная рабочая (координационная) группа. Члены 
рабочей группы вправе привлекать к работе в рамках настоящего Меморандума 
сотрудников соответствующей Стороны.

V. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Стороны настоящим соглашаются, что в течение срока действия настоящего 
Меморандума, предоставляемая Сторонами информация друг другу, будет считаться 
конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам бед письменного согласия 
другой Стороны.

5.2. Порядок предоставления Сторонами конфиденциальной информации 
определяется отдельным Соглашением о конфиденциальности, которое подлежит 
заключению между Сторонами.

VI. СТАТУС МЕМОРАНДУМА

6.1. Стороны признают, что условия и положения настоящего М еморандума не 
налагают на Стороны какие-либо юридические или финансовые обязательства, за 
исключением соблюдения режима конфиденциальности, предусмотренного п. 3 
настоящего Меморандума.

6.2. Разработка и реализация конкретных мероприятий, в соответствии с 
настоящим Меморандумом, будут отдельно оговариваться и согласовываться 
Сторонами.

6.3. Подписание настоящего Меморандума не нарушает законодательства Сторон, 
применимые к их деятельности.

6.4. Настоящий Меморандум не является предварительным договором и его 
неисполнение Сторонами не влечет за собой юридических последствий.

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В рамках сотрудничества по настоящему Меморандуму, Стороны будут 
стремиться к созданию благоприятных условий для качественной реализации проектов 
и мероприятий.

7.2. Стороны взаимодействуют друг с другом по вопросам выполнения пунктов 
настоящего Меморандума через уполномоченных представителей Сторон для 
рассмотрения возникающих вопросов и проведения совместных мероприятий по 
реализации положений настоящего Меморандума.

7.3. Стороны вправе публиковать информацию о факте заключения настоящего 
М еморандума и ссылаться на партнёрство по нему в средствах массовой информации.

7.4. Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума будет реализовываться в 
формах, не противоречащих законодательствам Сторон.

7.5. Любые спорные вопросы, связанные с выполнением и толкованием 
положений настоящего Меморандума, разрешаются путем переговоров между 
Сторонами.



VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ МЕМОРАНДУМА

8.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
действует в течение 1 (одного) года.

8.2. Срок действия настоящего Меморандума может быть продлен с согласия 
Сторон путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Меморандуму.

8.3. Настоящий Меморандум может быть расторгнут любой из Сторон по 
письменному уведомлению одной из Сторон не позднее, чем за 1 (один) месяц до 
предполагаемой даты расторжения.

8.4. Изменения и дополнения к настоящему Меморандуму могут быть внесены 
исключительно по обоюдному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к 
Меморандуму совершаются в письменном виде и подписываются уполномоченными 
представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Меморандума.

8.5. Настоящий Меморандум подписан в городе Бишкек «13» декабря 2021 года, в 
2 (двух) подлинных экземплярах на русском и английском языках, имеющих равную 
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны.

IX. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учреждение «Дирекция 
Парка высоких 
технологий KP»

Кыргызско-Турецкий университет «Манас»

Ч. Темиров 
Директор

Юридический адрес: 
Кыргызская Республика,

Юридический адрес:
Кыргызская Республика,

720000, г.Бишкек, ул. 
Исанова 42

720044, г.Бишкек,
Проспект им.Ч.Айтматова 56

Тел.+996 555 22 11 46 
E-mail: office@htp.kg

Тел:+996 312 492760
E-mail: manas@manas.edu.kg
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MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING AND 

COOPERATION

“High Technology Park of the Kyrgyz Republic” hereinafter referred to as "HTP 
KR", represented by Director Temirov Chubak Kuvanovich, acting on the basis o f the 
Charter, on the one side, and “Kyrgyz-Turkish Manas University”, hereinafter referred to 
as "KTMU", represented by Rector Prof. Dr. Alpaslan Ceylan and Co-Rector Prof. Dr. 
Asylbek Kulmyrzaev, acting on the basis o f the Charter, on the other side,

hereinafter referred as the "Parties", have entered into this Memorandum of 
Understanding and Cooperation (hereinafter - th e . "Memorandum") for the purpose o f 
cooperation, taking into account mutual interests, on the following:

I. PURPOSE OF THE MEMORANDUM

1.1. The purpose o f this Memorandum is cooperation between the Parties for the 
development o f the information technology sector o f the Parties.

II. INFORMATION EXCHANGE

2.1. The parties agree to regularly exchange information in the field o f the ICT ecosystem by:

- exchange o f documentation containing useful information for the Parties via e-mail;

- sending urgent information via WhatsApp or Telegram channels;

- also, the necessary information about the Parties is available on the websites o f the Parties.

III. AREAS OF COOPERATION

3.1. Within the framework o f this Memorandum, the Parties aims to implement 
cooperation in the following areas:

3.1.1. establishment o f direct partnerships between the Parties;

3.1.2. exchange o f experience, consulting on the development o f a startup ecosystem, 
including venture financing mechanisms;

3.1.3. participation o f experts in conferences, seminars, forums, B2B meetings and other 
events;

3.1.4. creation o f a network o f partnerships for the mutual scaling o f the activity o f 
resident companies in the markets o f the participating countries;

3.1.5. reducing the technological gap between the participating countries;

3.1.6. facilitating the digital development o f the participating countries;

3.1.7. creation o f a network o f effective business partnerships;

3.1.8. launching joint programs for the exchange o f experience o f technology parks and 
start-ups in order to develop an innovation ecosystem;

3.1.9. other areas o f mutual interest related to the development o f start-up projects in the 
field o f the innovation ecosystem, about which the Parties jointly decide;
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3.1.10. mutually beneficial exchange o f information in the field o f information 
technology and education;

3.1.11. ensuring awareness o f the Parties in the implementation o f projects affecting the 
ICT sphere and interaction in this direction;

3.1.12. participation in joint events organized to support the implementation, 
implementation / enhancement o f  ICT capabilities - companies and students studying in the 
field o f software development and related disciplines;

3.1.13. development o f recommendations for the support and development o f youth 
initiatives in the ICT sector;

3.1.14. providing youth with opportunities for the implementation o f projects carried out 
within the framework o f the activities o f the Parties; •

3.1.15. joint work to find qualified teaching personnel for educational institutions o f the 
Parties.

3.1.16. participation o f experts from the Parties in conferences, seminars, forums;

3.1.17. conducting training programs by experts as part o f the acceleration o f start-up 
projects and educational trainings;

3.1.18. establishing an incubation center in Kyrgyz-Turkish Manas University on ICT 
development projects which may help increasing entrepreneurial activities o f HTP. 
Specifically, the coordination o f incubation activities will be as follows:

3.1.18.1. Kyrgyz-Turkish Manas University will establish and operate incubation center 
in its campus,

3.1.18.2. Selecting entrepreneurial projects for incubation will be coordinated with HTP. 
In this commission there will be 4 members, 2 from Kyrgyz-Turkish Manas University, 1 
from HTP and one is the manager o f incubation center,

3.1.18.3. There will be business development, entrepreneurship, innovation and coding 
courses in incubation. All activities will be planned and scheduled by each parties’ 
representatives.

3.1.18.4. Incubation period for entrepreneurs will be 6 months long,

3.1.18.5. At the end o f the period, HTP may select some entrepreneurs as start-ups in 
HTP building.

3.1.19. other areas o f mutual interest related to the development o f ICTs, on which the 
Parties make a joint decision.

IV. INTERACTION PROCEDURE

4.1. The interaction o f the Parties under this Memorandum is carried out on the basis of 
programs, agreements (contracts) concluded, as well as other documents depending on the 
essence o f the agreements reached by the Parties within the framework o f cooperation in 
accordance with this Memorandum.

4.2. The coordination o f cooperation under this Memorandum will be carried out by 
authorized representatives o f the Parties. For the purposes o f cooperation, a separate Working 
Group (coordination) can be formed. The members o f the working group have the right to 
involve employees o f the relevant Party in the work within the framework o f this 
Memorandum.



V. CONFIDENTIALITY

5.1. The Parties hereby agree that during the term o f this Memorandum, the 
information provided by the Parties to each other will be considered confidential and not 
subject to transfer to third parties without the written consent o f the other Party.

5.2. The procedure for the provision o f confidential information by the Parties is 
determined by a separate Confidentiality Agreement, which is to be concluded between the 
Parties.

VI. STATUS OF THE MEMORANDUM

6.1. The Parties acknowledge that the terms and conditions o f this Memorandum do 
not impose on the Parties any legal or financial obligations, except for compliance with the 
confidentiality regime provided in 3 clause o f this Memorandum.

6.2. The development and implementation o f specific activities in accordance with 
this Memorandum will be separately negotiated and agreed upon by the Parties.

6.3. The signing o f  this Memorandum does not violate the laws o f the Parties 
applicable to their activities.

6.4. This Memorandum is not a preliminary agreement and its failure to fulfill by the 
Parties does not entail legal consequences.

VII. OTHER CONDITIONS

7.1. Within the framework o f cooperation under this Memorandum, the Parties will 
strive to create favorable conditions for the high-quality implementation o f projects and 
events.

7.2. The Parties interact with each other on the implementation o f the clauses o f this 
Memorandum through authorized representatives o f the Parties to consider emerging issues 
and conduct joint activities to implement the provisions o f this Memorandum.

7.3. The parties have the right to publish information about the fact o f the conclusion 
o f this Memorandum and refer to the partnership under it in the media.

7.4. Cooperation under this Memorandum will be implemented in forms that do not 
contradict the laws o f the Parties.

7.5. Any controversial issues related to the implementation and interpretations o f the 
provisions o f this Memorandum are resolved through negotiations between the Parties.

VIII. DURATION OF THE MEMORANDUM

8.1. This Memorandum comes into force from the date o f its signing by the Parties 
and is valid for 1 (one) year.

8.2. The term o f this Memorandum may be extended with the consent o f the Parties 
by.signing an additional agreement to this Memorandum.

8.3. This Memorandum may be terminated by either o f the Parties upon written 
notification o f one o f the Parties no later than 1 (one) month prior to the expected date o f 
termination.



8.4. Changes and additions to this Memorandum can be made only by mutual 
agreement o f the Parties. All changes and additions to the Memorandum are made in writing 
and signed by authorized representatives o f  the Parties and are an integral part o f this 
Memorandum.

8.5. This Memorandum was signed in Bishkek on 01/12/2021, in 2 (two) original copies 
in Russian, having equal legal force, 1 (one) copy for each Party.

IX. SIGNATURES AND DETAILS OF THE PARTIES

High Technology Park of 
the Kyrgyz Republic

Kyrgyz-Turkish Manas University

Chubak Temirov
Director

address: Kyrgyz Republic, 
Bishkek, 720000 

265A Chui, 
te l:+996 555 221 146 

E-mail: office@htp.kg

Prof. Dr. Asylbek Ku
Co-Rector

k .

t e «ftâ'slan^ e y l a /
i 'Rector

address: Kyrgyî^MifffbTjp, №$jkëk, 720044 
Chyngyz AitmSö^Sr^^enue, 56 

tel: +996 312 492760 
E-mail: manas@,manas.edu.kg
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