Меморандум
о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства
Республики Казахстан, Акционерным обществом «Казахтелеком» и
Акционерным обществом «Транстелеком»
2020 г.

г. Нур-Султан

ГУ «Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан» (далее
— Министерство), в лице исполняющего обязанности министра сельского
хозяйства Республики Казахстан Манатаева Руслана Ергалиевича,
действующего на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства
Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства

РеспубликиКазахстанот 6 апреля2005 года

310, с одной стороны, и

Акционерное общество «Казахтелеком» (далее—«Единый оператор»), в лице
Бакытбековича,
Председателя Правления Есекеева Куанышбека

действующегона основании Устава, со второй стороны, и Акционерное
общество «Транстелеком» (далее —«Отраслевой партнер по оборудованию и

этикетированию»), в лице Председателя Правления Адайбекова Елнара
Руслановича, действующего на основании Устава, с третьей стороны, далее
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
Меморандум о сотрудничестве (далее—Меморандум) о нижеследующем:

1. Цель и предметМеморандума
1.1. Меморандум заключается с целью установления сотрудничества в

рамках реализациипилотного проекта по маркировкеи прослеживаемости

молочной продукции (далее—Пилотный проект).
1.2. Пилотный проект реализуется в рамках исполнения подпункта 2)
пункта 6 Протокольного поручения Первого заместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан Смаилова А.А. от 14 июля 2020 года N2 20-43/05-2554

касательнопроработки вопросов по проведению пилотного проекта по
маркировкемолочнойпродукции,учитывая интеграцию с интетрированной
информационнойсистемы ЕАЭС через Единого оператора маркировки
и
прослеживаемоститоваров. При этом Стороны договорились определить
рамки сотрудничествав Пилотном проекте, учитывая возложенные
на
акционерное общество «Казахтелеком»полномочия в качестве
Единого

оператора маркировки и прослеживаемости товаров в Республике
Казахстан.
1.3. В целях исполнения настоящего Меморандума
Стороны намерены

осуществлять взаимную

организационную,

информационно-аналитическую работу
реализацииПилотного проекта.

1.4. Любые формы и

по

консультационнуо

вопросам

и

эффективной

виды сотрудничества Сторон,
не

противоречащие законодательству Республики

Казахстан, могут

быть

использованыдля достижения поставленных целей и будет приветствоваться
внедрениепередовых и общепризнанных методов решения актуальных задач.

вклочая,
1.5. СотрудничествоСторон может также реализовываться,
но, не ограничиваясь, путем обмена информацией,направленияСторонами
технических сведений и методологических рекомендаций и иных
документов, заключения меморандумови в прочих формах,приемлемыхдля
Сторон.

2. Методы сотрудничества
2.1. Стороны намерены осуществлять формы взаимодействия в
пределах своей компетенции по следующим направлениям:
2.1.1. совместное участие в организации и реализации Пилотного
проекта и других мероприятий, связанных с Пилотным проектом;
2.1.2. обмен информацией о деятельности, осуществляемой Сторонами,
передача
за исключением информации, разглашение, использованиелибо
Республики
которой ограничены в соответствии с законодательством
Казахстан;
информационно2.1.3. взаимная организационная,консультационная и
аналитическая работа в процессе реализации Пилотного проекта;

Сторонами
2.1.4.любые другие аспекты, которые будут согласованы
между собой.
З. Сферысотрудничества
установленном
3.1. В рамках сотрудничества Министерство в

законодательством порядке намерено:

необходимых и
3.1.1. обеспечиватьутверждение актов и документов,

сопутствующих проведению Пилотного проекта;

реализации
3.1.2. создавать необходимые технические условия для
Пилотного проекта;
методологические
З.1.3. предоставлять Сторонам необходимые
исключением
рекомендации, организационно-технические сведения, за
которой
информации, разглашение, использование либо передача
Казахстан;
ограничены в соответствии с законодательствомРеспублики

3.2. В рамках сотрудничестваЕдиный оператор в установленном

законодательством порядке намерен:

3.2.1. определить и утвердить перечень полей для обработки и

хранения информации сельскохозяйственных товаров;

3.2.2. сформировать и утвердить перечень участников Пилотного

проекта;

3.2.3. совместно с Отраслевым партнером по оборудованию и
этикетированию провести обследованиепроизводственных процессов, типы
упаковок;

3.2.4. совместно с Отраслевым партнером по
оборудованию и
этикетированию провести анализ оборудования для нанесения
кодов
маркировки;
3.2.5. предоставитьсерверную инфраструктурудля информационной

системы маркировки (далее—ИС);

3.2.6. предоставить программного обеспечения для участников
пилотного проекта —местных товаропроизводителей;
3.2.7. совместно с Министерством и Отраслевым партнером по
оборудованию и этикетированию обеспечить анализ бизнес -процессов
маркировки;
3.2.8. совместно с Отраслевым партнером по оборудованию и
этикетированию разработать индивидуальные планы с участниками
пилотного проекта;
3.2.9. предоставитькоды маркировки на товары;
3.2.10.
совместно с Отраслевымпартнером по оборудованию и
этикетированию определитьготовность информационныхсистем (система

управления заказом, бухгалтерия, SAP и прочие);

3.2.11.
совместно с Министерством подвести итоги проведения
пилотного проекта;
3.2.12.

выполнить анализ регуляторного воздействия на отрасль.

3.3. В рамках сотрудничестваОтраслевойпартнер по оборудованию и
этикетированию в установленномзаконодательствомпорядке намерен:
3.3.1. Совместнос Единым операторомпровестианализоборудования
для нанесениякодов маркировки;

3.3.2. совместно с Министерством и Единым операторамобеспечить
анализ бизнес -процессов маркировки;
3.3.3. совместно с Единым оператором разработатьиндивидуальные
планы с участниками пилотного проекта;
3.3.4. обеспечить поставку и монтаж оборудования и программного
местных
участников пилотного проекта
обеспечения для
товаропроизводителей;
3.3.5. обеспечить тестовое нанесениекодов маркировки на товары на
производстве;

3.3.6. совместно с Единым оператором определить готовность
информационных систем (система управления заказом, бухгалтерия, SAP и
прочие).
4. Конфиденциальная информация
4.1. Стороны намерены не раскрывать любую «конфиденциальную
информацию», которая была получена прямо или косвенно друг от друга.
Определение области конфиденциальной информации производится по
итогам обсуждения и одобренияСторон.

5. Вступление в силу и прекращение
действия Меморандума
5.1. Настоящий Меморандум
не является гражданско-правовой
сделкой и не накладываетна Стороны никаких финансовых и (или)
юридических обязательств.Меморандум имеет целью отразить намерения,
позиции Сторон, и не может толковатьсякак предварительныйдоговор, либо
договоро совместной деятельности.

5.2. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его

подписания и действует до 31 декабря2021 года.
5.3. Стороны вправе прекратить действие Меморандума, уведомив об
этом в письменном виде другую Сторону не менее чем за один месяц, после
чего он теряет силу.

6. Заключительные условия

6.1. Любые изменения и дополнения к Меморандуму должны
предоставлятьсяв письменном виде и быть подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон.

6.2. Лобые споры, возникшие в связи с Меморандумом,должны

решатьсяпутем переговоровСторон.

6.3. Настоящий Меморандум и

любые отношения Сторон,

его
из
применения
вытекающие
законодательством Республики Казахстан.

положений,

регулируются

6.4. НастоящийМеморандумсоставленна русском языке в З (трех)

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Юридические адресаи реквизиты Сторон
Министерство
сельскогохозяйства
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