
Соглашение 

о принципах торгово-экономического и научно-технического 
сотрудничества между Свердловской и Саратовской областями 

на 1996 год 
 

Правительство Свердловской области и Администрация Саратовской 

области, именуемые в дальнейшем «Стороны», основываясь на взаимной 

заинтересованности в развитии торгово-экономических и научно-технических 

связей в 1996 году, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1 

Осуществлять торгово-экономические взаимоотношения на основе 
партнёрства, взаимной выгоды и воздерживаться от действий, наносящих 

экономический ущерб друг другу. 

Статья 2 

Торгово-экономическое сотрудничество между Саратовской и Свердловской 

областями основывается на действующих на территориях Сторон законодательных 

актах и осуществляется на основе взаимного уважения, доброй воли, 

предоставления друг другу режима наибольшего благоприятствования. 

Статья 3 

Стороны, учитывая сложившиеся экономические связи и хозяйственные 

отношения между регионами, условились оказывать содействие в сохранении 

взаимных поставок продукции согласно приложениям, являющихся неотъемлемой 

частью Соглашения. 

Статья 4 

Стороны согласились осуществлять взаимоотношения на основе 

соответствующих договоров, которые заключаются между предприятиями, 

учреждениями, организациями, другими хозяйствующими  субъектами. 

Статья 5 

Стороны оказывают содействие в заключении между предприятиями 

регионов, в рамках данного Соглашения, договоров на поставку продукции и 

товаров и реализации их в объемах и ценах, приемлемых для обеих сторон. 

 



Статья 6 

Стороны определяют приоритетные направления взаимопоставок продукции 

и ведут постоянный контроль за их выполнением. 

Статья 7 

Стороны договорились о создании необходимых условий для расширения 

прямых хозяйственных связей между предприятиями и организациями по 

взаимной торговле сырьем, продукцией, товарами народного потребления. 

Статья 8 

Стороны условились информировать друг друга о ходе выполнения 

настоящего Соглашения и проводить взаимные консультации по вопросам, 

возникающим в ходе реализации настоящего Соглашения, а также по 

дополнительным предложениям и инициативам. 

Статья 9 

Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения 

обязательств по данному Соглашению, если его неисполнение явилось следствием 

запретительных мер Президента, правительства Российской Федерации или 

обстоятельств непреодолимой силы. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, заключается 

сроком на один год и будет продлеваться автоматически на последующие годы, 

если одна из сторон не уведомит другую, не менее чем за два месяца до истечения 

соответствующего срока, о своем намерении прекратить его действие. По 

согласованию Сторон в него могут вноситься дополнения и изменения. 
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