
 

 

Приложение 1  

к распоряжению Премьер-Министра 

Республики Казахстан 

от « 25 » ноября 2018 года  

№ 147-р 

 

Утверждено 

распоряжением Премьер-Министра  

Республики Казахстан  

от 23 апреля 2015 года 

№ 33-р 

 

 

Состав  

Управляющего комитета автономного кластерного фонда  

«Парк инновационных технологий» 

 

Премьер-Министр Республики Казахстан, председатель 

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан, заместитель председателя  

вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан, секретарь 

Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 

Министр финансов Республики Казахстан 

Министр образования и науки Республики Казахстан 

председатель правления Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» (по согласованию) 

председатель правления акционерного общества «Национальный 

инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (по согласованию) 

генеральный директор автономного кластерного фонда  

«Парк инновационных технологий» (по согласованию) 

 

Бейсембетов  

Искандер Калыбекович 

- ректор некоммерческого акционерного 

общества «Казахский национальный 

исследовательский технический 

университет им. К.И. Сатпаева  

(по согласованию) 

 

Верховод 

Дмитрий Бенедиктович 

- директор ассоциации «Национальная 

платформа промышленной 

автоматизации» (по согласованию) 
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Кусаинов 

Аскар Маратович 

- генеральный директор акционерного 

общества «Казтелепорт»  

(по согласованию) 
 

_______________________ 



 

 

Приложение 2 

к распоряжению Премьер-Министра  

Республики Казахстан 

от « 25 » ноября 2018 года  

№ 147-р 

 

Утверждено 

распоряжением Премьер-Министра 

Республики Казахстан 

от 23 апреля 2015 года 

№ 33-р 

 

 

Положение 

об Управляющем комитете автономного кластерного фонда 

«Парк инновационных технологий» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об Управляющем комитете автономного 

кластерного фонда «Парк инновационных технологий» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 июня  

2014 года «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий» 

(далее – Закон). 

2. Управляющий комитет автономного кластерного фонда «Парк 

инновационных технологий» (далее – Управляющий комитет) является высшим 

органом управления автономного кластерного фонда (далее – Фонд).  

3. Управляющий комитет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Республики Казахстан, Законом, иными нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением. 

 

2. Компетенция Управляющего комитета 

 

4. К исключительной компетенции Управляющего комитета относятся: 

1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Фонда; 

2) утверждение годовых и среднесрочных бюджетов Фонда; 

3) утверждение правил закупок Фондом товаров, работ, услуг; 

4) определение аудиторской организации, осуществляющей внешний 

аудит Фонда; 

5) утверждение правил проведения экспертизы проектов участников 

инновационного кластера; 

6) определение порядка включения юридических лиц в перечень 

участников инновационного кластера; 
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7) определение размера должностного оклада генерального директора 

Фонда; 

8) утверждение стратегических планов по реализации стратегии развития 

инновационного кластера и Фонда; 

9) утверждение Положения об Исполнительном комитете Фонда; 

10) согласование материалов, представленных Фондом по вопросам, 

выносимым на заседание Попечительского совета; 

11) исполнение поручений Попечительского совета; 

12) иные полномочия в соответствии с Законом и уставом Фонда. 

 

3. Руководство и состав Управляющего комитета 

 

5. Состав Управляющего комитета формируется в соответствии с Законом 

и утверждается председателем Управляющего комитета. 

6. Председателем Управляющего комитета является Премьер-Министр 

Республики Казахстан. 

Во время отсутствия председателя его функции выполняет заместитель 

председателя. 

7. Председатель Управляющего комитета: 

1) организует работу Управляющего комитета; 

2) утверждает повестку дня и определяет дату, время и место проведения 

заседания Управляющего комитета; 

3) созывает заседания Управляющего комитета и председательствует на 

них; 

4) ведет заседания и подписывает протокол заседания; 

5) заключает от имени Фонда трудовой договор с председателем 

Исполнительного комитета Фонда с установлением в соответствии с решением 

Управляющего комитета размера должностного оклада; 

6) выполняет иные функции в соответствии с Законом, Уставом и 

внутренними документами Фонда. 

8. Члены Исполнительного комитета Фонда, кроме председателя 

Исполнительного комитета Фонда, не могут быть включены в состав 

Управляющего комитета.  

9. В состав Управляющего комитета могут быть включены иные лица, 

которым могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться 

расходы, связанные с исполнением ими функций членов Управляющего 

комитета, в порядке, устанавливаемом Управляющим комитетом. 

 

4. Обеспечение деятельности Управляющего комитета 

 

10. Секретарь Управляющего комитета осуществляет функции по 

организационному и информационному обеспечению работы Управляющего 

комитета. 
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11. Секретарь Управляющего комитета обеспечивает: 

1) подготовку и проведение заседаний Управляющего комитета, сбор и 

систематизацию материалов к заседаниям; 

2) направление председателю Управляющего комитета уведомления о 

проведении заседаний Управляющего комитета в письменной форме не позднее, 

чем за 7 (семь) календарных дней до дня проведения заседания; 

3) направление членам Управляющего комитета и приглашенным лицам 

уведомлений о проведении заседаний Управляющего комитета в письменной 

форме и (или) посредством использования почтовой, факсимильной, 

электронной или иной связи не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 

проведения заседания; 

4) ведение протокола заседания; 

5) подготовку проектов решений Управляющего комитета. 

12. Уведомление о проведении заседаний Управляющего комитета 

содержит: 

1) место и время проведения заседания; 

2) форму проведения заседания (очная, заочная или смешанная). 

13. К уведомлению прилагаются: 

1) повестка дня заседания с указанием докладчиков; 

2) пояснительная записка согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

3) проекты документов, выносимых на утверждение; 

4) проекты решений Управляющего комитета; 

5) выписки из решений Исполнительного комитета Фонда (в случае 

необходимости); 

6) иные дополнительные документы, при их наличии (презентации, копии 

решений государственных органов, а также иные документы, справочные 

материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов, 

сравнительная таблица по изменениям и дополнениям во внутренние документы 

Фонда). 

Документы, указанные в подпунктах 2) – 4) настоящего пункта, полистно 

парафируются непосредственным исполнителем, руководителем 

инициирующего структурного подразделения Фонда, (за исключением 

материалов, предоставляемых Службой внутреннего аудита, аудиторской 

организацией, осуществляющей аудит Фонда) и подписываются председателем 

Исполнительного комитета. 

14. В случае, если вопрос, выносимый на рассмотрение Управляющего 

комитета, относится к деятельности юридических лиц, созданных Фондом, то 

материалы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, подписываются 

первым руководителем соответствующего юридического лица (или лицом, 

исполняющим его обязанности). 

В случае, если членом Управляющего комитета является иностранный 

гражданин, весь пакет материалов переводится на английский язык и полистно 
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парафируется ответственным исполнителем и руководителем инициирующего 

структурного подразделения Фонда. 

15. В случае возникновения необходимости срочного решения каких-либо 

вопросов, влияющих на деятельность Фонда, срок направления уведомления с 

необходимыми материалами может быть сокращен по решению Председателя 

Управляющего комитета. 

16. Рабочим органом Управляющего комитета является Фонд, который 

обеспечивает: 

1) организацию проведения заседаний Управляющего комитета; 

2) исполнение решений Управляющего комитета; 

3) своевременное представление членами Управляющего комитета листа 

голосования по вопросам повестки дня; 

4) последующее хранение всех соответствующих материалов. 

 

5. Планирование заседаний Управляющего комитета 

 

17. Управляющий комитет ежегодно составляет и утверждает План работы 

Управляющего комитета на текущий год согласно приложению 2 к настоящему 

Положению, который предусматривает список рассматриваемых вопросов и 

график проведения заседаний.  

При этом окончательная дата проведения заседания определяется 

председателем Управляющего комитета. В случае изменения места и времени 

проведения заседания Управляющего комитета, секретарь Управляющего 

комитета направляет соответствующее уведомление членам Управляющего 

комитета за 1 (один) рабочий день до заседания. 

18. Заседания Управляющего комитета проводятся регулярно, но не реже 

3 (три) раз в год, и созываются по инициативе председателя Управляющего 

комитета или его заместителя либо председателем Исполнительного комитета 

Фонда. 

19. При необходимости Управляющим комитетом могут быть 

рассмотрены вопросы, не включенные в План работы Управляющего комитета. 

20. В целях обсуждения и отработки организационных и юридических 

вопросов по материалам, выносимым на рассмотрение Управляющего комитета, 

за 2 (два) рабочих дня до заседания Управляющего комитета по поручению 

председателя Управляющего комитета могут проводиться предварительные 

совещания с участием членов Управляющего комитета или их представителей и 

иных заинтересованных лиц. 

 

6. Проведение заседаний Управляющего комитета 

 

21. Заседание Управляющего комитета начинается в указанное в 

уведомлении время при наличии кворума. 

Кворум для проведения заседания Управляющего комитета составляет не 
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менее половины от числа членов Управляющего комитета. Кворум может 

определяться с учетом отсутствующих членов Управляющего комитета (при 

наличии их голосов, выраженных в письменном виде). При определении кворума 

и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам 

повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена 

Управляющего комитета. 

22. На заседания Управляющего комитета могут приглашаться 

представители аудиторской организации, проводившей аудит Фонда, работники 

Службы внутреннего аудита, члены Исполнительного комитета, работники 

Фонда, а также иные лица. 

23. Каждый член Управляющего комитета обладает одним голосом. 

Голосование на очном заседании Управляющего комитета осуществляется путем 

подписания листа голосования, который составляется согласно приложению 3 к 

настоящему Положению. 

24. В случаях, когда один или несколько членов Управляющего комитета, 

не имеют возможности лично присутствовать на заседании Управляющего 

комитета, они могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, 

используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, 

телефонной конференц-связи и других средств связи). 

25. Член Управляющего комитета, который не может лично 

присутствовать на заседании, имеет право письменно выразить свое мнение по 

вопросам повестки дня, которое представляется членом Управляющего комитета 

не позднее, чем за 1 (один) календарный день до дня проведения заседания 

Управляющего комитета. Письменное мнение составляется согласно 

приложению 4 к настоящему Положению либо в произвольной форме. 

26. Передача права голоса членом Управляющего комитета иному лицу, в 

том числе другому члену Управляющего комитета, не допускается. 

27. При равенстве голосов, голос Председателя Управляющего комитета 

или лица, председательствующего на заседании Управляющего комитета, 

является решающим. 

28. Решения Управляющего комитета по вопросам, утвержденным в 

установленном порядке, повестки дня заседания Управляющего комитета 

принимаются следующими способами: 

1) очным голосованием; 

2) заочным голосованием; 

3) сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая 

форма голосования применяется в случае, когда член(ы) Управляющего 

комитета не имеет(ют) возможности лично присутствовать на заседании 

Управляющего комитета, и представляет(ют) свое мнение в письменной форме. 

29. Решения Управляющего комитета принимаются простым 

большинством голосов членов Управляющего комитета, присутствующих на 

заседании (в том числе, с учетом письменных мнений отсутствующих членов 

Управляющего комитета) или принимающих участие в заочном голосовании, 
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если иное не предусмотрено настоящим Положением и Уставом Фонда. 

Члены Управляющего комитета несут ответственность за принимаемые 

ими решения в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

30. По результатам проведения заседаний Управляющего комитета и на 

основании листов голосования в течение 10 (десять) рабочих дней составляется 

протокол, подписываемый председателем и секретарем. 

31. В протоколе заседания указываются: 

1) полное наименование и место нахождения Фонда; 

2) дата, время и место проведения заседания; 

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании; 

4) информация о наличии кворума заседания; 

5) повестка дня заседания; 

6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

7) принятые решения; 

8) иные сведения по решению Управляющего комитета. 

К протоколу прикладываются листы голосования и, в случае наличия, 

письменные мнения членов Управляющего комитета, отсутствовавших на 

заседании. 

Листы голосования к протоколу очного заседания Управляющего комитета 

подписываются членами Управляющего комитета, участвовавшими на 

заседании Управляющего комитета. 

32. При изменении по итогам голосования содержания проекта протокола 

секретарь Управляющего комитета направляет для согласования лист 

голосования с уточненной редакцией принятого решения членам Управляющего 

комитета, участвовавшим в заседании. Члены Управляющего комитета 

подписывают лист голосования в срок не более 5 (пять) рабочих дней после 

рассылки проекта протокола.  

33. Протоколы и решения Управляющего комитета хранятся Фондом. 

34. Секретарь по запросу члена Управляющего комитета в течение  

10 (десять) рабочих дней предоставляет ему протокол заседания и (или) решения, 

принятые путем заочного голосования, либо выписки из протокола и (или) 

решений Управляющего комитета. 

35. По запросу члена Управляющего комитета Фондом в срок не позднее 

10 (десять) рабочих дней предоставляется информация (документы, материалы) 

по вопросам повестки дня заседания Управляющего комитета. В случае 

невозможности предоставления информации в указанный срок, Фонд направляет 

письменный мотивированный ответ. 

Предоставление информации (документов, материалов), составляющей 

служебную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Фонда. 

36. По решению председателя Управляющего комитета принятие решений 

Управляющим комитетом по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, 
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возможно посредством заочного голосования. Заочное голосование применяется 

без проведения заседания Управляющего комитета. 

Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического 

характера осуществляются только на заседаниях Управляющего комитета с 

очной формой голосования. 

При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания 

используются бюллетени, составленные согласно приложению 5 к настоящему 

Положению. 

Бюллетень для заочного голосования направляется Фондом членам 

Управляющего комитета посредством почтовой, электронной или иной связи не 

позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты подсчета голосов для заочного 

голосования с извещением о его проведении. По вопросам, не требующим 

предварительного изучения документов, бюллетень может быть направлен 

членам Управляющего комитета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 

подсчета голосов. 

Бюллетень для заочного голосования содержит: 

1) полное наименование и место нахождения Фонда; 

2) указание лица (органа), инициировавшего созыв заседания; 

3) повестку дня заседания; 

4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним; 

5) окончательную дату представления Фонду подписанного бюллетеня для 

заочного голосования; 

6) иные сведения. 

37. Решение посредством заочного голосования признается принятым при 

наличии кворума согласно полученным в установленный срок бюллетеням. 

38. Решение посредством заочного голосования оформляется в 

письменном виде и подписывается председателем Управляющего комитета и 

секретарем в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней с установленной даты 

окончания приема бюллетеней, а также содержит: 

1) наименование и место нахождения Фонда (его Исполнительного 

комитета); 

2) сведения о составе Управляющего комитета; 

3) указание лица (органа), инициировавшего созыв заседания; 

4) повестку дня заседания; 

5) запись о наличии или отсутствии кворума для принятия решения; 

6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое 

решение; 

7) иные сведения. 

 

7. Консультативно-совещательные органы Управляющего комитета 

 

39. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки 

рекомендаций Управляющим комитетом могут быть созданы постоянно 
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действующие консультативно-совещательные органы. 

В случае, если вопрос, выносимый на рассмотрение Управляющего 

комитета, входит в полномочия какого-либо консультативно-совещательного 

органа, им в обязательном порядке предварительно рассматривается 

соответствующий вопрос и готовится по нему заключение. 

40. Консультативно-совещательные органы Управляющего комитета 

состоят из членов Управляющего комитета и экспертов. 

Председатель Исполнительного комитета Фонда не может быть 

председателем консультативно-совещательного органа Управляющего 

комитета. 

41. В рамках годового бюджета Фонда предусматриваются средства для 

привлечения консультантов, в том числе международных, по вопросам, 

рассматриваемым Управляющим комитетом или его консультативно-

совещательными органами. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению об Управляющем 

комитете автономного кластерного фонда 

«Парк инновационных технологий» 

 

 

Пояснительная записка к заседанию  

Управляющего комитета автономного кластерного фонда  

«Парк инновационных технологий» 

 

 

Пояснительная записка пишется на 1-2 листах (шрифт – TimesNewRoman, 

размер шрифта 13), где ясно и лаконично излагается суть выносимого вопроса. 

В записке следует отразить основание подготовки вопроса (ссылки на 

соответствующую статью (подпункт, пункт) законов Республики Казахстан, 

других нормативных правовых актов, решений Попечительского совета, 

решений Управляющего комитета, поручений Правительства Республики 

Казахстан, Устава, внутренних и других документов, являющихся основанием), 

а также необходимость вынесения вопроса на рассмотрение Управляющего 

комитета. 

Следует указывать ранее данные поручения Управляющего комитета, а 

также принятые решения Исполнительного комитета, решения других 

внутренних органов Фонда и комитетов. 

В случае, если предполагаются финансовые затраты, связанные с 

реализацией вопроса, указать об их возможности, исходя из утвержденного 

бюджета Фонда. 

К пояснительной записке прикладываются приложения (при наличии), при 

этом указывается количество листов в приложении. 

В случае, если документы, выносимые на рассмотрение Управляющего 

комитета, содержат сведения, составляющие коммерческую тайну Фонда, им 

присваиваются грифы «Для служебного пользования» и «Конфиденциально». 

Пояснительная записка визируется непосредственным исполнителем, 

руководителем инициирующего структурного подразделения, курирующим 

управляющим директором, руководителем структурного подразделения по 

правовым вопросам, членом Исполнительного комитета, курирующим 

соответствующий вопрос (за исключением материалов, предоставляемых 

Службой внутреннего аудита, аудиторской организацией, осуществляющей 

аудит Фонда), и подписывается председателем Исполнительного комитета. 

 

_____________________ 



 

 

Приложение 2 

к Положению об Управляющем 

комитете автономного кластерного 

фонда «Парк инновационных 

технологий» 

 

 

План работы Управляющего комитета автономного кластерного фонда  

«Парк инновационных технологий» на ______ год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Предполагаемая 

дата 

рассмотрения 

(месяц) 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Фонда 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Положению об Управляющем 

комитете автономного кластерного 

фонда «Парк инновационных 

технологий» 

 

 

Лист согласования 

к протоколу очного заседания Управляющего 

комитета автономного кластерного фонда 

«Парк инновационных технологий»  

от «    »                    20___ года  № 

 

 

Повестка дня: 
1. 

2. 

3. 

Итоги голосования: 

 

Ф.И.О. члена 

Управляющего 

комитета 

Вопросы 

по 

повестке 

дня 

За 

(ставить 

Х) 

Против 

(ставить 

Х) 

Воздержал

ся 

(ставить 

Х) 

Подпись, 

дата 

 1.     

2.    

3.    

 

В случае голосования «Против» или «Воздержался», член Управляющего 

комитета может изложить своё особое мнение, которое прилагается к 

протоколу очного заседания Управляющего комитета. 

 

 

_____________________ 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к Положению об Управляющем 

комитете автономного кластерного 

фонда «Парк инновационных 

технологий» 

 

 

Письменное мнение  

к заседанию Управляющего комитета автономного кластерного  

фонда «Парк инновационных технологий» 

 

 

Член Управляющего комитета: 

 

Повестка дня: 

1. ___________________________  

2. ___________________________  

 

Письменное мнение по вопросу повестки дня: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член Управляющего комитета:    ________________  
(подпись обязательна)  

 

«__» _____________ 20__года 

 

_____________________ 

 

 

 

     №            от «     » 20___ года 



 

 

Приложение 5 

к Положению об Управляющем 

комитете автономного кластерного 

фонда «Парк инновационных 

технологий» 

 

Бюллетень заочного голосования 

к заседанию Управляющего комитета автономного кластерного фонда 

«Парк инновационных технологий» 

 

 №                 от  «     »        20___ года 

 

Член Управляющего комитета __________________________ 

Место нахождения автономного кластерного фонда «Парк инновационных 

технологий»:______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Инициатор проведения заседания:___________________________________ 

 

Повестка дня: 

1. ____________________________ 

2. ____________________________. 

Решили:___________________________________________________________ 

 

  ЗА   ПРОТИВ  

(особое мнение) 

  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

(особое мнение) 

 

Примечание: особое мнение прилагается, в случае наличия, отдельно в 

письменной форме 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня: 

По вопросу, вынесенному на голосование, в настоящем бюллетене 

член Управляющего комитета ставит свою подпись (либо галочку) под одной 

из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался». В случае 

голосования «против» или «воздержался», член Управляющего комитета 

имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно, в 

письменной форме. 

Окончательная дата представления подписанного бюллетеня в 

Фонд:_______________________________________________________ 

Бюллетень заочного голосования предоставляется по 

адресу:_______________________________________________________. 

Член Управляющего комитета:   ___________________ 

  «__» _____________ 20__года 

 

_____________________ 


