
СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством Саратовской области и Администрацией 

Владимирской области о торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве 

 
Правительство Саратовской области в лице Губернатора Саратовской 

области Аяцкова Д.Ф., действующего на основании Устава (Основного Закона) 

Саратовской области и Администрация Владимирской области в лице 

Губернатора Владимирской области Виноградова Н.В., действующего на 

основании Устава (Основного Закона) Владимирской области, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», осуществляя свои права и полномочия как 

равноправные субъекты Российской Федерации, 
учитывая сложившиеся традиционные связи и взаимную 

заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении 

торгово-экономических, научно-технических и культурных связей между 

предприятиями, учреждениями и организациями областей, 
придавая большое значение практическим действиям по поддержке 

предпринимательства и частной инициативы, расширению прямых связей и 

созданию условий для эффективного развития рыночных отношений между 

хозяйствующими субъектами, способствующих удовлетворению жизненно 

важных потребностей населения, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 
 

Статья 1 
Осуществлять сотрудничество в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и действующими на территориях областей 

нормативными правовыми актами, устанавливать и развивать долговременные и 

всесторонние отношения на основе равенства, партнерства, взаимной выгоды и 

неукоснительного выполнения достигнутых договоренностей. 
 

Статья 2 
Воздерживаться от действий, которые могли бы нанести экономический 

или иной ущерб друг другу, согласовывать или заблаговременно информировать 

другую Сторону о намечаемых решениях, принятие которых может затронуть ее 

права и законные интересы. 
 

Статья 3 
Осуществлять торгово-экономическое сотрудничество путем заключения 

соответствующих договоров (контрактов) между органами государственной 

власти в рамках их компетенции, юридическими и физическими лицами. 

Номенклатура, объемы и условия поставок продукции и порядок оплаты 

определяются договорами и контрактами между хозяйствующими субъектами. 
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Статья 4 
Содействовать разработке и реализации совместных проектов, 

направленных на развитие экономики Сторон. 
В целях поиска путей расширения экономического сотрудничества 

Стороны осуществляют обмен делегациями, рабочими группами, учеными и 

специалистами. 
 

Статья 5 
Оказывать содействие хозяйствующим субъектам в обмене коммерческой 

и маркетинговой информацией, обеспечении условий для их участия в 

проводимых выставках и ярмарках, привлекая к этой работе территориальные 

торгово-промышленные палаты. 
 

Статья 6 
Создавать благоприятные условия для сотрудничества в области 

образования, науки и техники, включая обмен научной информацией, 

проведение совместных научных разработок и другие формы сотрудничества. 
Оказывать содействие научным учреждениям Сторон в определении и 

согласовании наиболее перспективных направлений, которые могли бы стать 

предметом совместных научных разработок, а также научных разработок, 

имеющих практическое значение и «ноу-хау», для внедрения в отраслях 

производства, представляющих взаимных интерес. 
 

Статья 7 
Сотрудничать в области диверсификации промышленного производства, в 

том числе путем поиска и привлечения для этих целей зарубежных партнеров и 

инвесторов, в сфере развития наукоемких технологий и производства социально 

значимой и конкурентоспособной продукции. 
Взаимно содействовать привлечению научно-исследовательских и 

проектных учреждений, а также других организаций к разработке проектов и 

программ, связанных с решением проблем социально-экономического развития 

Сторон. 
 

Статья 8 
Способствовать установлению связей между высшими учебными 

заведениями и научно-исследовательскими институтами для подготовки 

специалистов, организации повышения квалификации и переподготовки 

управленческих кадров, повышения профессионального уровня 

государственных служащих, разработки и совершенствовании образовательных 
программ с использованием научного и образовательного потенциала Сторон. 
 

Статья 9 
Содействовать установлению прямых связей между 

лечебно-профилактическими учреждениями Сторон. 
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Проводить совместные научные исследования в области профилактики 

заболеваний. 
Осуществлять обмен научно-практической информацией о достижениях в 

области теории и практики здравоохранения и делегациями медицинских 

работников. 
 

Статья 10 
Содействовать укреплению и развитию сложившихся связей в области 

культуры и искусства, организации и проведению гастролей 

театрально-концертных коллективов, музейных выставок, экскурсионного 

обслуживания на взаимной основе, обмену опытом работы детско-юношеских 

объединений. 
 

Статья 11 
Стороны подтверждают свою готовность сотрудничать в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

обмениваться опытом разработки правовых актов и нормативно-методической 

документации по проблемам экологии, участвовать в научно-методическом и 

техническом обеспечении экспериментального и расчетного мониторинга 

окружающей среды, решать совместными усилиями комплекс проблем, 

связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

Статья 12 
Настоящее Соглашение является основой для содействия в заключении 

хозяйственных договоров между предприятиями и организациями. 
По взаимному согласию Сторон в Соглашение могут быть внесены 

дополнения и изменения, которые оформляются протоколами, подписанными 

уполномоченными представителями Сторон. 
 

Статья 13 
Стороны при необходимости создают координационные и рабочие группы 

по разработке и реализации совместных программ сотрудничества. 
 

Статья 14 
Настоящее Соглашение является двусторонним и не затрагивает 

отношений Сторон с другими субъектами Российской Федерации и иными 

третьими сторонами. 
Возникновение разногласий по поводу толкования, применения или 

выполнения настоящего Соглашения, а также все другие спорные вопросы 

Стороны будут решать путем двусторонних консультаций в установленном 

законодательством порядке. 
 

Статья 15 
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 

лет и автоматически продлевается каждый раз на один год, если ни одна из 
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Сторон не уведомит другую сторону в письменной форме о его расторжении 

не позднее, чем за три месяца до окончания срока его действия. 
 

Статья 16 
Совершено в г.____________________ «___»__________200__года в двух 

экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
 

Статья 17 
Юридические адреса Сторон: 
 

Правительство      Администрация 
Саратовской области     Владимирской области 
г. Саратов, 410042     Владимир, 600000 
ул. Московская, 72     Октябрьский пр., д. 21 
 
 
 
 
За Правительство    За Администрацию 
Саратовской области     Владимирской области 
 
Губернатор      Губернатор 
Саратовской области     Владимирской области 
 
 
_________________ Д.Ф. Аяцков  _________________ Н.В. Виноградов 
 


