
ДОГОВОР 
 

между Правительством Саратовской области 
и Администрацией Липецкой области 

об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 
 
 

Правительство Саратовской области и Администрация Липецкой 

области, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь 

законодательством Российской Федерации, в целях сохранения и дальнейшего 

развития традиционных торговых, экономических, научно-технических и 

культурных связей между Саратовской областью и Липецкой областью, 

основываясь на взаимной заинтересованности в развитии двухсторонних связей 

на стабильной и долгосрочной основе и желая создать для этого 

соответствующие экономические, правовые и иные необходимые условия, 

учитывая сложившиеся традиции сотрудничества в различных сферах 

социальной и общественной жизни, стремясь закрепить их на качественно 

новом уровне, 
договорились о нижеследующем: 
 
 

Статья 1 
 

Стороны будут сохранять и развивать ранее сложившиеся отношения в 

сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества в духе равенства, доверия и взаимного уважения. 
 
 

Статья 2 
 

Приоритетными направлениями сотрудничества между Сторонами 

являются: 
взаимные поставки сельскохозяйственной техники, 

сельскохозяйственного сырья для перерабатывающей промышленности; 
из Саратовской области - поставки продукции нефтепереработки, 

машиностроения, химической промышленности, технического стекла; 
из Липецкой области - поставки металлургической продукции; 
обмен наукоемкими и прогрессивными технологиями; 
совместное создание и модернизация производств, ориентированных на 

выпуск конкурентоспособной и импортозамещающей продукции; 
участие в совместных проектах, направленных на стабилизацию 

экономического положения обоих регионов, реализацию конверсионных 

программ. 
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Статья 3 

 
Стороны будут сотрудничать в направлении создания благоприятного 

климата для инвестиций, как российских, так и иностранных, в первую очередь 

путем защиты инвестиций и обмена информацией об инвестиционных 

возможностях. 
Стороны будут изыскивать возможности для стимулирования проработки 

и реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе с 

привлечением иностранного капитала, направленных на реконструкцию и 

модернизацию предприятий, строительство новых производственных 

мощностей, обеспечивающих высокую эффективность капиталовложений на 

принципах паритетного использования созданной конечной продукции, 

включая ее продажу в Российской Федерации и в других государствах. 
 
 

Статья 4 
 

Правительство Саратовской области и Администрация Липецкой области 

окажут содействие: 
- в заключении договоров, соглашений и протоколов между 

предприятиями, организациями и иными хозяйствующими субъектами, 

независимо от форм собственности, на основе эквивалентного обмена; 
- в налаживании устойчивых связей между поставщиками 

продовольствия и оптовыми потребителями Сторон; 
- в инвестировании и льготном кредитовании проектов, обеспечивающих 

потребности Сторон; 
- в размещении акций, облигаций и иных ценных бумаг эмитентов 

Саратовской и Липецкой областей на финансовых рынках Сторон; 
- в создании единого банка данных по видам продукции, производимой 

предприятиями Саратовской и Липецкой областей; 
- в открытии Торговых Домов Сторон и обеспечении условий для их 

функционирования; 
- при осуществлении международных внешнеэкономических связей; 
- в оказании взаимной помощи при чрезвычайных обстоятельствах; 
- в координации деятельности в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной 

безопасности; 
- в выделении выставочных залов и театрально-концертных площадок для 

проведения отчетных выставок мастеров изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, спектаклей и концертов профессиональных и лучших 

самодеятельных художественных коллективов Сторон; 
- в проведении оздоровительных мероприятий, включая отдых детей; 
- в организации обмена молодежными делегациями по различным 

направлениям; 
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- в организации проведения спортивных мероприятий и праздников; 
- в развитии творческих связей между образовательными учреждениями 

Саратовской и Липецкой областей. 
 
 

Статья 5 
 

Стороны используют все имеющиеся у них возможности для того, чтобы 

придать торгово-экономическому сотрудничеству режим наибольшего 

благоприятствования. 
В случае, если товары ввозятся производителями одной из Сторон на 

территорию другой Стороны в таких количествах или на таких условиях, 

которые наносят ущерб местным товаропроизводителям аналогичных или 

конкурирующих товаров, Стороны незамедлительно проводят консультации по 

урегулированию складывающейся ситуации, избегая применения 

ограничительных и дискриминационных мер. 
Торгово-экономическое сотрудничество будет осуществляться на 

принципах долгосрочного партнерства, равноправия, взаимной выгоды путем 

прямого взаимодействия на договорной основе хозяйствующих субъектов, 

независимо от их форм собственности и подчиненности, а также 

государственных органов и организаций с соблюдением законодательства, 

действующего в Российской Федерации. 
 
 

Статья 6 
 

Совместно с другими заинтересованными и ответственными органами 

Стороны будут работать над совершенствованием механизма расчетов и 

платежей за поставки товаров и услуг, принимать меры к разрешению проблем 

взаимных неплатежей с использованием различных форм, в том числе 

товарных расчетов, за поставленную продукцию и оказанные услуги. 
 
 

Статья 7 
 

Субъектами сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора могут 

являться: 
- органы государственной и исполнительной власти; 
- кредитно-финансовые учреждения; 
- коммерческие и некоммерческие организации, ассоциации (союзы) и иные 

организации вне зависимости от их форм собственности и ведомственной 

подчиненности; 
- совместные, средние и малые предприятия; 
- индивидуальные предприниматели; 
- общественные и общественно-политические объединения. 
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Статья 8 
 

Местные органы власти, учреждения, предприятия и деловые структуры 

могут осуществлять прямые контакты между собой для рассмотрения вопросов, 

связанных с практическим осуществлением конкретных проектов 

сотрудничества, предусмотренного настоящим Договором, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и действующими на территориях 

Сторон иными законами и правовыми актами. 
 
 

Статья 9 
 

Научно-техническое    сотрудничество    в    рамках    настоящего 

Договора может реализоваться в следующих формах: 
- осуществление совместных научно-исследовательских программ, 

проектов по созданию и освоению новых технологий; 
обмен   научно-технической   информацией,   документацией, литературой и 

библиографическими изданиями, образцами изделий; 
- обмен учеными и специалистами; 
- проведение совместных семинаров, научных конференций и рабочих 

встреч; 
- повышение квалификации ученых и специалистов путем организации 

стажировок; 
а также в иных взаимосогласованных формах, обеспечивающих 

реализацию данного Договора. 
При осуществлении научно-технического сотрудничества на основе 

настоящего Договора Стороны обеспечивают защиту прав на промышленную и 

интеллектуальную собственность. 
 
 

Статья 10 
Стороны будут расширять и углублять связи в области культуры и 

искусства, содействуя доступу и свободному пользованию культурно-
историческим наследием, архивами, информационными банками данных и 

фондами. 
 
 

Статья 11 
 

В целях обеспечения выполнения Сторонами взаимных обязательств 

возможно создание комиссий, экспертно-аналитических и других рабочих 

групп, порядок формирования, функционирования и объем компетенции 

которых определяется отдельными правовыми актами. 
Настоящий Договор является основой для заключения Сторонами 

договоров (соглашений) в конкретных областях сотрудничества. 
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Для содействия в осуществлении положений настоящего Договора, а 

также контроля за реализацией конкретных договоров (соглашений) и 

программ сотрудничества может быть образован постоянно действующий 

координационный орган. Кроме того, по мере необходимости могут 

проводиться двухсторонние консультации или переговоры, в том числе - на 

высшем уровне. 
 
 

Статья 12 
 

Стороны будут принимать меры по взаимному обмену информацией о 

законодательных актах и нормах, действующих на территориях обоих 

регионов, регулирующих торгово-экономические, научно-технические и 

культурные отношения, анализу экономической конъюнктуры и коммерческих 

предложений, маркетингового обслуживания. 
 
 

Статья 13 
 

Настоящий Договор не затрагивает обязательств каждой из Сторон по 

заключенным ими договоренностям с третьими сторонами, и поэтому не может 

быть использовано в ущерб интересам какой-либо из них или служить 

препятствием для выполнения его участниками взятых перед третьими 

сторонами обязательств. 
 
 

Статья 14 
 

Возможные расхождения в толковании и применении положений 

настоящего Договора, возникающие в ходе его реализации, подлежат 

разрешению путем консультаций или переговоров между Сторонами. 
 
 

Статья 15 
 

Стороны договорились между собой информировать друг друга о ходе 

выполнения настоящего Договора не реже одного раза в полугодие. 
 
 

Статья 16 
 

Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в 

действие со дня его подписания. 
Действие Договора прекращается по истечение шести месяцев со дня 

получения письменного уведомления о его прекращении другой Стороной. 
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Прекращение действия настоящего Договора, по инициативе одной из 

Сторон, не будет влиять на осуществление проектов, выполняемых в 

соответствии с настоящим Договором. Их реализация будет продолжена на 

основании заключенных договоров. 
Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по взаимному 

согласию Сторон в соответствии с их конкретными пожеланиями. Изменения и 

дополнения должны быть документально оформлены, иметь подписи и печати 

Сторон. 
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

Стороны. 
 

Совершено 19 августа 1998 года в городе Липецке. 
 
 

За Администрацию     За Правительство 
Липецкой области     Саратовской области 
 
 
Глава Администрации   Губернатор 
Липецкой области    Председатель Правительства  

Саратовской области 
 
  

_____________________   _____________________ 
 

      О.П.Королев            Д.Ф.Аяцков 
 
 
 
 
 

 
 


