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Мы, нижеподписавшиеся:

-  Академия гражданской авиации, в лице ректора Байжуманова 
Мухтара Казбековича;

-  Алматинский технологический университет, в лице ректора 
Кулажанова Куралбека Садибаевича;

-  Алматинский университет энергетики и связи, в лице ректора 
Даукеева Гумарбека Жусупбековича;

-  Атырауский университет нефти и газа, в лице ректора Кульжанова 
Дюсембека Урингалиевича;

-  Восточно-Казахстанский государственный технический университет 
имени Д. Серикбаева, в лице ректора Темирбекова Нурлана Мухановича;

-  Казахстанско-Британский технический университет, в лице ректора 
Бейсембетова Искандера Калыбековича;

-  Казахская академия транспорта и коммуникаций имени 
М. Тынышпаева, в лице президента-ректора Куанышева Бакытжана 
Муханбетовича;

-  Карагандинский государственный технический университет, в лице 
ректора Газалиева Арстана Мауленовича;

-  Каспийский государственный университет технологии и 
инжиниринга имени Ш. Есенова, в лице ректора Ботабекова Адилбека 
Кожабековича;

-  Кыргызский государственный технический университет имени 
И. Раззакова, в лице ректора Дуйшеналиева Туратбека Болотбековича;

-  Кыргызский государственный университет строительства, 
транспорта и архитектуры имени Н. Исанова, в лице ректора Абдыкалыкова 
Акымбека Абдыкалыковича;

-  Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, в лице ректора Нифадьева Владимира 
Ивановича;

-  Международная образовательная корпорация, в лице президента 
Сихимбаева Серика Джолдасбековича;

-  Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, в лице
ректора Сарыбекова Махмсп али Нургалиевича; ж

1. Предмет Договора

1.1. Участники обязуются создать Ассоциацию технических вузов 
Центральной Азии, далее именуемая «Ассоциация».

1.2. Участники обязуются утвердить Устав Ассоциации в порядке, 
установленном законодательством.

1.3. Ассоциация действует в соответствии с законодательством РК и 
Уставом Ассоциации.



2. Наименование и место нахождения Ассоциации

2.1. Полное официальное название Ассоциации на русском языке -  
"Ассоциация технических университетов Центральной Азии", на английском 
языке: “The Association of technical universities of Central Asia”.

2.2. Местонахождение Ассоциации: 050013, Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 22.

2.3. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента 
государственной регистрации.

2.4. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
2.5. Официальным рабочим языком Ассоциации является русский язык.

3. Цели, задачи и виды деятельности

3.1. Целями Ассоциации являются:
-  содействие совершенствованию и развитию в Центральной Азии 

инженерного образования и инженерной деятельности;
-  создание условий для наиболее эффективной реализации 

творческого потенциала членов Ассоциации в интересах развития научно- 
технического прогресса;

-  развитие международных связей и контактов в области 
инженерного образования, содействие интеграции ученых, преподавателей 
технических высших учебных заведений и дипломированных инженеров в 
международное научно-образовательное пространство.

3.2. Задачами Ассоциации являются:
-  содействие построению системы и создания условий для 

подготовки и становления высокопрофессиональных специалистов в области 
инженерии, способных реализовать индустриально-инновационное развитие 
экономики и прорывное развитие различных областей практики;

-  разработка и постоянная актуализация доктрины инженерного 
образования, участие в разработке образовательных стандартов;

-  организация общественно-профессиональной аккредитации
образовательных программ профессионального образования в соответствии с 
международными стандартами; *

-  участие в организации и проведении сертификацией регистрации 
профессиональных квалификаций;

-  содействие развитию диалога и совершенствованию 
сотрудничества между членами Ассоциации, объединение и координация их 
усилий в деле развития высшего инженерного образования;

3.3. Виды деятельности:
-  самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы 

своей деятельности, определять направление и размеры расходования 
денежных средств и имущества;



-  быть учредителем некоммерческих организаций, в том числе 
общественных объединений;

-  учреждать средства массовой информации, осуществлять 
издательскую и рекламную деятельность;

-  осуществлять справочно-консультационную деятельность, 
создавать банки данных (на русском и английском языках) по направлениям 
деятельности Ассоциации;

-  проводить семинары, конференции, симпозиумы, выставки и 
встречи по вопросам уставной деятельности, а также направлять своих 
представителей для участия в аналогичных мероприятиях за рубеж;

-  оказывать информационные и консультационные услуги;
-  создавать центры, комиссии, комитеты, советы и иные 

подразделения в соответствии с направлениями деятельности Ассоциации, 
действующие на основании Положений, утверждаемых Правлением 
Ассоциации;

-  самостоятельно определять организационную структуру 
Ассоциации, формировать штатный аппарат Исполнительной дирекции 
Ассоциации, решать вопросы форм и размеров оплаты труда и 
материального поощрения сотрудников Исполнительной дирекции 
Ассоциации;

-  формировать временные и постоянные коллективы специалистов, 
привлекать отдельных специалистов, в том числе иностранных, с оплатой их 
труда на договорной и контрактной основе;

-  от своего имени совершать сделки, иные юридические акты с 
физическими и юридическими лицами;

-  осуществлять благотворительную деятельность;
-  осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством и не противоречащие настоящему Уставу.

4. Юридический статус Ассоциации

4.1. По своему статусу Ассоциация является некоммерческой 
общественной организацией, созданной в форме добровольного объединения 
юридических лиц, поддерживающих цели и задачи, Изложенные в 
Учредительных документах Ассоциации, добровольными имущественными 
взносами.

4.2. Ассоциация является юридическим лицом по законодательству 
Республики Казахстан, в гражданском обороте представлена органами 
Ассоциации, имеет самостоятельный баланс и расчетный счет, печать со 
своим наименованием, эмблему, значки, флаг и вымпел. Ассоциация 
приобретает права юридического лица с момента ее государственной 
регистрации.

4.3. Имущество Ассоциации может использоваться ею только для 
достижения своих уставных задач в строгом соответствии со специальной



правоспособностью Ассоциации, определенной законодательством и 
учредительными документами.

4.4. Ассоциация создается и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, 
данным Учредительным договором и Уставом, который является 
неотъемлемой частью настоящего договора.

4.5. Ассоциация пользуется всеми правами и льготами, 
предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан 
для организаций данного типа.

4.6. Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации, равно как 
и Ассоциация не отвечает по обязательствам государства.

4.7. Участники несут субсидиарную ответственность по обязательствам 
Ассоциации в размере, равном взносу Участника в Уставный капитал 
Ассоциации.

4.8. Ассоциация не несет ответственности по обязательствам 
Участников.

4.9. Обращение взыскания на долю Участника в Уставном капитале 
Ассоциации по его личным долгам не допускается.

4.10. Участники Ассоциации не обладают правами на отдельные 
объекты, входящие в состав имущества Ассоциации, в том числе и на 
объекты, внесенные самими Участниками.

4.11. Ассоциация может приобретать и предоставлять права на 
владение и пользование и документами, технологиями, «ноу-хау» и другой 
информацией.

4.12. Ассоциация может осуществлять и другие права, 
предусмотренные действующим законодательством, Уставом Ассоциации и 
локальными нормативными актами.

5. Порядок принятия и выхода участников

5.1. Ассоциация открыта для вступления новых участников.
5.2. Участниками Ассоциации могут быть любые юридические лица, 

признающие ее Устав и чья деятельность соответствует целям и задачам 
Ассоциации, изложенным в Учредительном документе.

5 .3 / Права участия в Ассоциации не могут быть переданы другим 
лицам.

5.4. Выход Участника из состава Ассоциации осуществляется путем 
подачи письменного заявления втюполнительный орган.

5.5. При выходе из Ассоциации вступительные, периодические и 
целевые взносы возврату не подлежат.

5.6. В случае выхода Участника из состава Ассоциации или принятия 
нового Участника в настоящий Договор в установленном порядке вносятся 
изменения.

5.7. Ликвидация или реорганизация одного из участников не 
прекращает деятельности Ассоциации.



6. Филиалы и представительства

6.1. Ассоциация имеет право в пределах, разрешенных действующим 
законодательством, создавать свои филиалы и представительства на 
территории Республики Казахстан и зарубежом.

6.2. Такие филиалы и представительства Ассоциации не являются 
юридическими лицами, их руководители назначаются Ассоциацией и 
осуществляют свою деятельность на основании доверенности Ассоциации.

6.3. Ассоциация имеет Аккредитационный центр, расположенный по 
месту нахождения Ассоциации.

7. Имущества и средства Ассоциации

7.1. Имущество Ассоциации образуется за счет вступительных и 
целевых взносов участников, а также за счет имущества, приобретенного по 
основаниям, допускаемым законодательством Республики Казахстан и 
образовавшимся, в частности, из:

-  платежей наличными деньгами, субсидий, движимого и 
недвижимого имущества и других прав собственности, передаваемых 
Ассоциации в виде гранта, наследства или завещания, в случае, когда 
Ассоциации передаются средства на условиях, что они должны быть 
использованы на конкретные цели. .Ассоциация обязана выполнить эти 
условия, если они не противоречат данному Уставу и действующему 
законодательству;

-  предоставления «ноу-хау» (права на результаты интеллектуальной 
собственности).

7.2. Имущество, переданное Ассоциации его участниками, является 
собственностью Ассоциации.

7.3. Участники Ассоциации не имеют имущественных прав на 
имущество Ассоциации.

7.4. Финансовым источником Ассоциации являются денежные средства 
участников, спонсорство, добровольные пожертвования и иные законные 
поступления.

7.5; Стоимость движимого и недвижимого имущества, передаваемого 
участниками, в качестве взноса, оценивается по взаимному ^оглашению в 
национальной валюте Республики Казахстан.

7.6. Взносы участников должны быть удостоверены свидетельствами, 
выдаваемыми Ассоциацией, г  -

7.7. Размер взноса устанавливается Общим собранием.
7.8. Целевые взносы участников предназначаются на финансирование 

конкретных мероприятий и реализацию программ.
7.9. По решению Собрания могут быть созданы фонды развития, 

социальной помощи, резервный и другие, которые используются на цели, 
определенные их положениями, утвержденными исполнительным органом.



8.1. Высшим органом управления Ассоциации является общее 
собрание (конференция) полномочных представителей участников, 
функциональные права и обязанности которых определены в Уставе. 
Каждый участник на Собрании имеет один голос на условиях, оговоренных 
Уставом и настоящем договором.

8.2. Исполнительным органом Ассоциации является Президент, 
избираемый Собранием и действующий в соответствии с Уставом. В 
отсутствие президента его полномочия осуществи вице-президент.

8.3. Контрольным органом Ассоциации является Ревизионная 
комиссия, порядок избрания которой и условия деятельности регулируются 
Уставом.

8. Управление деятельностью Ассоциации

9. Персонал

9.1. Вопросы найма и увольнения персонала, заработной платы и 
другие, связанные с трудовыми правоотношениями, решаются Президентом 
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9.2. Президент заключает трудовой договор с каждым лицом, которое 
принимается на работу в Ассоциацию.

10. Учет и отчетность

10.1. Контроль за деятельностью исполнительного органа
осуществляется Ревизионной Комиссией, избираемой Собранием.

10.2. Каждый Участник имеет право проверить в любое время 
финансовую документацию Ассоциации.

10.3. Президент предоставляет каждому Участнику любую
информацию деятельности Ассоциации, по его письменной просьбе.

10.4. Ассоциация ведет оперативный, бухгалтерский учет и
статистическую отчетность, согласно требованиям действующего 
законодательства

V 11. Права и обязанности Участников
'  ■ ' > * г  %

11. 1. Участники Ассоциации сохраняют свою юридическую и 
экономическую самостоятельность.

11.2 . Ассоциация не является вышестоящим органом по отношению 
его Участника.

11.3 . В отношении Участников Ассоциация обладает только теми 
полномочиями и выполняет те функции, которые добровольно делегированы 
Ассоциации Участниками.

11.4 . В случае, если один или несколько Участников не выполняют 
свои обязанности, предусмотренные Учредительным договором или Уставом



или выполняет частично, что создает препятствия для нормальной 
деятельности Ассоциации, Президент имеет право созвать Собрание для 
принятия решения.

11.5. При выходе из Ассоциации одного или нескольких Участников, 
при сохранении действия настоящего Договора, судьба Ассоциации решается 
на внеочередном Собрании простым большинством голосов, где каждый 
Участник имеет один голос.

11.6. Каждый Участник Ассоциации имеет право:
-  участвовать в управлении делами, в порядке, предусмотренным 

настоящим Договором и Уставом;
-  получать информацию о деятельности Ассоциации и состоянии 

имущества;
-  вносить предложения на рассмотрение любых органов Ассоциации;
-  в любое время выйти из Ассоциации, в порядке, предусмотренными 

учредительными документами.
Участники могут иметь и другие права, предусмотренные 

действующим законодательством и Уставом.
11.7. Оплата услуг, оказываемых Участнику Ассоциацией, 

осуществляется за счет периодических взносов (или, по соглашению 
Участников, в соответствии с заключенными трудовыми договорами).

11.8. Участник Ассоциации обязан:
-  соблюдать положения настоящего Договора и Устава;
-  выполнять решения высших органов Ассоциации;
-  своевременно вносить периодические и целевые взносы;
-  предоставлять Ассоциации информацию, необходимую для решения 

вопросов, связанных с ее деятельностью;
-  соблюдать служебную тайну;
-  не передавать третьим лицам материалы и не разглашать 

информацию, касающуюся деятельности Ассоциации и затрагивающие ее 
интересы.

11.9. Ущерб, причиненный Ассоциации по вине его Участника, 
возмещается им в полном объеме по решению исполнительного органа.

11..10. Участник, систематически не выполняющий или ненадлежащим 
образом выполняющий свои обязанности, предусмотренные учредительными 
документами, а также'препятствующий своими действиям^нормальной 
работе Ассоциации, может быть исключен из ее состава по решению 
исполнительного органа, утвержденного Собранием (конференцией) 
полномочных представителей участников.

12. Внесение изменений и дополнений в устав Ассоциации

12.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации 
утверждается решением Общего собрания Ассоциации, принятым 2/3



голосов присутствующих, с последующей регистрацией в установленном 
законом порядке.

12.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
письменно, подписываются надлежащим образом и регистрируются в 
установленном порядке.

12.3, Если какое-либо из положений Договора является или станет 
недействительным, то это не отменяет других положений Договора.

13. Срок действия Договора. Расторжение Договора

13.1. Данный Договор заключен на неопределенный срок и вступает в 
действие с момента его подписания Участниками.

13.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию 
участников в согласованном ими порядке.

При ликвидации Ассоциации настоящий Договор расторгается 
одновременно с ликвидацией.

13.3. Имущество, оставшееся после прекращения деятельности 
Ассоциации, направляется на цели, предусмотренные его Уставом.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Руководители вузов (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Академия гражданской авиа1

г. Алматы, Республика Казахстан 
ул. Закарпатская, 44 
индекс: 050039
тел.: +7 (727) 383-89-79; 383-90-64;
257-19-74; 257-27-68; 257-45-68 
факс: +7 (727) 383-89-69 
e-mail: rector(a),asakaz. kz 
сайт: www.asakaz.kz

Алматинский технологический 
университет
г. Алматы, Республика Казахстан 
ул. Толе би, 100 (угол ул. Байтурсынова) 
индекс: 050000
тел.: +7 (727) 293-52-89; 293-52-95; 
293-52-87
e-mail: rector(a),atu.kz 
сайт: http://www.atu.kz

I Ректор
Мухтар Казбекович Байжуманов

подпись

Ректор
Куралбек Садибаевич КулЙжанов

подпись

http://www.asakaz.kz
http://www.atu.kz


Атырауский институт нефти и газа Ректор
г. Атырау, Республика Казахстан 
пр. Азаттык, 1 
индекс: 060002
тел.: + 7 (7122) 35-54-18; 99-60-70 
тел. /факс: + 7 (7122) 35-46-54 
e-mail: ains-atr(a),nursat. kz 
сайт: www.ainiz.kz

Казахский национальный 
технический университет 
имени К.И. Сатпаева
г. Алматы, Республика Казахстан
ул.: Сатпаева, 22
индекс: 050013
тел.: +7 (727) 25 7 70 01
тел./факс: +7 (727) 292-60-25
e-mail: allnt(a),ntu.kz
сайт: www.kazntu.kz

Карагандинский государственный 
технический университет
г. Караганда, Республика Казахстан
Бульвар Мира, 56;
индекс: 100027,
тел.: +7 (7212) 56-44-22;
факс: +7 (7212) 56-03-28
e-mail: kargtu(a),kstu.kz
сайт: www.kstu.kz

Каспийский государственный 
университет технологии и 
инжиниринга имени Ш. Есенова
г. Актау, Республика Казахстан 
Мангистауская область 
индекс: 130003 
32 микрорайон
Тел/факс: +7 (7292) 425701; 42-57-77
E-mail: ksu(a),ksuti.kz
Сайт: www.ksiiti.kz *f'

Кыргызский государственный 
технический университет имени ; 
И. Раззакова
г. Бишкек, Кыргызская Республика 
проспект: Мира, 66 
индекс: 720044
тел.: +996 (312) 54-51-25; 54-51-79 
факс: +996 (312) 54-51-62 
e-mail: rector(a),kstu.kz 
сайт: www.kstu.kz

Дюсембек Урингалиевич Кульжанов

подпись ..J&M ypLY Y bl,

Ректор
Жексенбек Макеевич Адилов

подпись

Ректор
Арстан Мауленович Газалиев

подпись

Ректор
Адилбек Кожабекович Ботабеков

подпись

Ректор
Туратбек Болотбекович Дуйшеналиев

подпись

http://www.ainiz.kz
http://www.kazntu.kz
http://www.kstu.kz
http://www.ksiiti.kz
http://www.kstu.kz


Международная образовательная 
корпорация
г. Алматы, Республика Казахстан 
ул. Рыскулбекова, 28 
индекс: 050043
тел.: +7 (727) 309-61-57; 309-62-41 
e-mail: info(a),mok.kz 
сайт: www.mok.kz

Президент
Серик Джолдасбекович Сихимбаев

подпись

Алматинский университет 
энергетики и связи
г. Алматы, Республика Казахстан 
ул. Байтурсынова, 126 
индекс: 050013 
тел.: +7 (727) 292 57 40 
e-mail: aipet(a),aipet.kz 
сайт: http://www.aipet. kz

Восточно-Казахстанский 
государственный технический 
университет имени 
Д. Серикбаева
г. Усть-Каменогорск 
Республика Казахстан 
ул. Протозанова А.К., 69 
индекс: 070004 
тел./факс +7 (7232) 26-74-09 
E-mail: kanc ekstu(a),mail.ru 
Сайт: /www.ektu.kz

Ректор
Гумарбек Жусупбекович Даукеев

подпись

Ректор
Нурлан Муханович Темирбеков

Казахстанско-Британский 
технический университет
г. Алматы, Республика Казахстан 
ул. Толе би, 59 
индекс: 050000
тел.:+ 7 (727) 272-64-37; 272-04-89 
e-mail: kbtu(a),kbtu.kz, kense(a),kbtu.kz
сайт: www.kbtu.kz 
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Казахская академия транспорта и 
коммуникаций имени 
М. Тынышпаева
г. Алматы, Республика Казахстан 
ул. Шевченко, 97, индекс: 050012 
тел.: +7 (727) 292-09-86 
факс: +7 (727) 292-57-21 
e-mail: infoCaikazatk. kz 
сайт: http://www.kazatk.kz

Президент-ректор 
Бакытжан Муханбетович Куанышев

подпись

подпись

Ректор
Искандер Бейсембетов

http://www.mok.kz
http://www.aipet
http://www.ektu.kz
http://www.kbtu.kz
http://www.kazatk.kz


Кыргызский государственный 
университет строительства, 
транспорта и архитектуры  
имени Н. Исанова
г. Бишкек, Кыргызская Республика 
ул. Малдыбаева, 34, б 
индекс: 720020
тел.: +996 (312) 54-35-61, 54-51-36 
e-mail: rectorat(a),bk.ru 
сайт: www.ksucta.kz

Кыргызско-Российский 
Славянский университет 
имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина
г. Бишкек, Кыргызская Республика 
ул. Киевская, 44 
индекс: 720000
тел.: + 996 (312) 66-25-67,62-53-22 
e-mail: krsu(a),krsu. edu. kz 
сайт: www. krsu.edu. kz

Таразский государственный 
университет имени М.Х. Дулати
г. Тараз, Республика Казахстан 
ул.: Толе би, 60 
индекс: 010000
Тел.: +7 (726) 245-36-64; 43-15-32 
e-mail: info(a),tarsu.kz 
сайт: www.tarsu.kz

Ректор
Акымбек Абдыкалыкович Абдыкалыков

подпись

Ректор
Владимир Иванович Нифадьев

Махметгали Нургалиевич Сарыбеков

http://www.ksucta.kz
http://www.tarsu.kz

