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промышленный образец. Патент также удостоверяет приоритет и авторство. 

- лицензионный договор - это соглашение, по которому одна сторона 

патентообладатель (лицензиар) передает право на использование изобретения 

(полезной модели, промышленного образца) другому лицу (лицензиату), а 

последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные 

договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные 

договором об исключительной или неисключительной лицензии. 

- уставный капитал - это денежные средства и/или имущество, внесенные 

учредителями при регистрации юридического лица. 

- интеллектуальная собственность - это результат творения человеческого 

разума. К объектам ИС относятся изобретения, литературные и 

художественные произведения, символика, названия и изображения, 

используемые в коммерческих целях. 

- роялти - вид лицензионного вознаграждения, периодическая 

компенсация, как правило, денежная, за использование патентов, авторских 

прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности. 

- паушальный платеж - единовременное вознаграждение за право 

пользоваться предметом лицензионного договора до того, как получен 

экономический эффект(прибыль) от его использования. 

- резидент бизнес-инкубатора (Резидент) – юридическое или физическое 

лицо, успешно прошедшее процедуру отбора и заключившее договор на 

создание старт-ап компании с Университетом. 

3.4 Положение создается с целью стимулирования создания и развития 

старт-ап компаний Университета, обеспечения благоприятных условий работы 

по проектам и определяет механизмы работы со старт-ап проектами в 

Университете. 

3.5 Задачи Положения: 

3.5.1 стимулирование исследований, направленных на разработку новых 

технических решений для формирования основы создания старт-ап компаний; 

3.5.2 поиск и оценка разработок и инициатив, обладающих коммерческим 

потенциалом для создания стартапов; 

3.5.3 создание и развитие университетской инновационной 

инфраструктуры, направленной на поддержку и развитие старт-ап компаний; 

3.5.4 создание правовых условий для обеспечения конкурентоспособности, 

инвестиционной привлекательности создаваемых старт-ап компаний 

Университета; 

3.5.5 развитие предпринимательских компетенций, стимулирование 

предпринимательства среди сотрудников и студентов Университета. 
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4 Основные функции бизнес-инкубатора Business skills park 

 

4.1 Бизнес-инкубатор Business skills park проводит отбор проектов бизнес-

команд согласно «Методической инструкции о проведении молодежного 

конкурса бизнес-проектов КарТУ» для их инкубирования с возможностью 

последующего содействия в создании субъектов малого предпринимательства. 

4.2 Бизнес-инкубатор Business skills park оказывает поддержку бизнес-

командам и их проектам в период их стартового развития в течение одного 

года. 

4.3 Бизнес-инкубатор создает наиболее благоприятные условия для 

стартового развития малых предприятий: 

4.3.1 Оказывает льготные платные и бесплатные услуги по бизнес-

инкубированию, что может включать в себя предоставление помещений, 

коворкинг зоны, рабочих мест, мебели, компьютерной и копировальной 

техники, средств связи, использование службы секретаря, охрану, уборку 

помещений, коммунальные, консультационные, информационные, 

образовательные и другие услуги. 

4.3.2 Оказывает помощь бизнес-командам и малым предприятиям в 

привлечении инвестиций. 

4.3.3 Оказывает поддержку малым предприятиям при решении 

административных проблем, выработки стратегии, ведении переговоров с 

иностранными партнерами, инвесторами, участии в выставках, проведении 

презентаций и в других аспектах бизнеса. 

4.4 Виды, стоимость и объем других услуг определяются договорами в 

областях сотрудничества, заключенными между резидентами бизнес-

инкубатора и Университетом, в соответствии с соглашением о взаимовыгодном 

сотрудничестве. 

4.5 В случае невыполнения Резидентом бизнес-инкубатора условий 

Положения, а также приостановки деятельности по реализации 

инновационного проекта, согласно представленного бизнес-плана, Университет 

в праве расторгнуть соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве в 

одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону письменно за 30 

дней. 

 

5 Механизмы создания и поддержки старт-ап компаний в Университете 
 

5.1 Стартап – это индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, относящееся к субъектам малого или среднего предпринимательства, со-

зданный при Университете, с целью коммерциализации инновационных идей 

или результатов научной и (или) научно-технической деятельности. 
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5.2 Старт-ап компании Университета создаются в рамках действующего за-

конодательства Республики Казахстан и настоящего положения. 

5.3 Университет оказывает поддержку старт-ап компаниям и их проектам в 

период их стартового развития не более трех лет. 

5.4 Механизмы создания старт-ап компании: 

5.4.1 Путем предоставления в пользование исключительных прав на объект 

интеллектуальной собственности (далее ИС), правообладателем которых яв-

ляется Университет. Деятельность старт-ап компании должна заключаться в 

практическом применении (внедрении) ИС, исключительные права на которые 

принадлежат Университету. ИС лицензируется стартапу без участия 

Университета в уставном капитале: 

- в виде роялти; 

- в виде паушального платежа. 

Условия лицензионного договора могут включать в себя в том числе и 

статьи, связанные с выплатой вознаграждения в случае продажи старт-ап 

компании третьему лицу. 

5.4.2 Путем вхождения Университета в уставной капитал старт-ап компании 

нематериальными активами, при этом в качестве взноса в уставный капитал 

может использовать объект ИС, принадлежащий Университету. 

5.4.3 Путем вхождения денежными средствами, материальными активами 

(имуществом) в старт-ап компанию, согласно пункту 5 статьи 28 Закона «О 

науке». В случае формирования уставного капитала путем внесения 

Университетом определенного имущества (имущественные права, 

оборудование, офисная мебель и т.п.) при подготовке комплекта документов 

будет осуществлена оценка имущества и составлен соответствующий акт, а 

впоследствии такое имущество ставится на баланс предприятия. 

5.4.4 Путем выделения денежных средств Университетом на разработку 

продукта/услуги старт-ап компанией или авторскому коллективу и получения 

Университетом прав на ИС для последующего её вклада в уставной капитал 

старт-ап компании. Согласно пункту 1 статьи 967 ГК РК автор может принять 

на себя по договору обязательство создать произведение, изобретение или иной 

результат интеллектуальной творческой деятельности и предоставить 

заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные права на его 

использование. Все права на ИС в данном случае оформляются на имя 

Университета. 

5.4.5 Путем предоставления денежного вознаграждения в случае получения 

призового места в конкурсе, проводимого Университетом, при этом победитель 

обязан направить средства исключительно на цели реализации проекта. 

5.4.6 Путем предоставления Университетом на определенный срок 

помещений и оборудования старт-ап компании. 
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5.5 При условиях создания, описанных в пунктах 5.4.5 и 5.4.6, старт-ап 

компании обязуются: 

5.5.1 соблюдать интересы Университета при реализации проекта; 

5.5.2 включить представителей Университета в состав Наблюдательного 

совета в создаваемой старт-ап компании, в количестве не менее одного 

человека; 

5.5.3 в случае создания старт-ап компании согласно пунктам 5.4.1-5.4.4 

включить Университет в состав учредителей; 

5.5.4 указывать, что проект является университетским в различных 

публикациях (включая, но, не ограничиваясь, пресс-релизы, статьи и т.п.), а 

также веб-сайт старт-ап компании. 

 

6 Распределение долей и доходов при создании и поддержке старт-ап 

компаний Университета 

 

6.1. Учредителями старт-ап компании могут выступать: 

- Университет при вхождении в уставный капитал нематериальными или/и 

материальными активами; 

- инвестор, готовый вложить средства в ее развитие;  

- работники вуза - авторы разработки; 

- лидеры проектов, не являющиеся непосредственно авторами 

интеллектуальной собственности, но играющие большую роль в их 

продвижении (в том числе из числа сотрудников подразделений 

инновационной инфраструктуры университета); 

- автор (-ы) результатов научной и/или научно-технической деятельности, 

исключительные права на которые принадлежат ему (им), в том числе 

совместно с иными физическими и (или) юридическими лицами. 

6.2. Распределение доходов определяются договорами в областях 

сотрудничества, заключенными между представителями старт-ап компаний, 

инвестором и Университетом, в соответствии с соглашением о взаимовыгодном 

сотрудничестве. 

6.3. Виды доходов зависят от применяемой модели старт-ап компании. В 

случае передачи лицензии на университетскую разработку существующей 

компании доход выражается в форме лицензионных платежей. В случае 

участия университета в уставном капитале компаний, источниками доходов 

могут выступать как собственно лицензионные платежи, так и дивиденды, 

получаемые Университетом как участником (акционером) компании. 

6.4. Доходы, полученные от деятельности старт-ап компаний, направляются 

на правовую охрану интеллектуальной собственности, выплату вознагражде-

ния автору и лицам, оказавшим содействие по коммерциализации результатов 
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научной и (или) научно-технической деятельности, и на другие расходы старт-

ап компании, предусмотренные уставом. 

6.5. В случае невыполнения условий Положения, а также приостановки 

деятельности по реализации проекта, согласно представленного бизнес-плана, 

Университет в праве расторгнуть соглашение о взаимовыгодном 

сотрудничестве в одностороннем порядке, предупредив об этом другую 

сторону письменно за 30 дней. 

6.6 При ликвидации старт-ап компании исключительные права на 

результаты научной и (или) научно-технической деятельности, внесенные 

Университетом в качестве вклада в уставный капитал, передаются 

Университету. Если в качестве вклада в уставный' капитал было внесено право 

использования результатов интеллектуальной деятельности, то 

соответствующий лицензионный договор прекращает свое действие с даты 

ликвидации старт-ап компании. 

 

7 Внесение изменений в документ 
 

Разработку, оформление, согласование и утверждение настоящего 

Положения, а также внесение в нее изменений должно производится в 

соответствии с ДП КарТУ II-01. 

 

8 Согласование и введение в действие 
 

Согласование настоящего Положения осуществляется комплаенс-

офицером, проректором по НР, руководителем ЦМКиА, гл. бухгалтером, 

председателем Молодежной ассоциации «Жас Орда» и оформляется в «Листе 

согласования» (Приложение А). 

 

9 Тиражирование и рассылка документа 

 

Тиражирование и рассылка настоящей Положения должно производиться в 

соответствии с  ДП КарТУ II-01. 

 

10 Хранение  

 

Хранение настоящего Положения должно производиться в соответствии с  

ДП КарТУ II-01. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Ф.05-2020 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


