СОГЛАШЕНИЕ
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
между Администрацией Красноярского края и Правительством
Саратовской области
Администрация Красноярского края и Правительство Саратовской
области, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
исходя из конституционного статуса Красноярского края и Саратовской
области как равноправных субъектов Российской Федерации;
учитывая специфические географические, природные, социально экономические и национально - культурные особенности Красноярского
края и Саратовской области;
подтверждая взаимное желание развивать и укреплять двусторонние связи
между Сторонами, и учитывая традиционные торгово-экономические, научно технические и культурные связи между регионами,
в целях создания благоприятных условий для развития рыночных
отношений между хозяйствующими субъектами,
руководствуясь законодательством Российской Федерации,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1
Сотрудничество Сторон строится на принципах равноправия и взаимной
выгоды, выполнения взятых на себя обязательств в рамках своей компетенции.
Статья 2
Договаривающиеся Стороны будут прилагать усилия к
установлению
долгосрочных
торговых
отношений,
развитию
различных
форм
экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между
Саратовской областью и Красноярским краем.
Статья 3
Стороны считают, что в осуществлении сотрудничества могут участвовать
предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории Сторон
вне зависимости от форм собственности и организационно-правовых форм.
Указанное выше сотрудничество будет, в частности, осуществляться
в таких представляющих взаимный интерес областях как:
 промышленность, в том числе топливно-энергетическая, добывающая,
машиностроительная, легкая, фармацевтическая, агропромышленность;
 сельское хозяйство, включая животноводство;
 строительство;
 транспорт и связь;
 научные исследования, их применение, использование и обмен
технологиями;
 торговля товарами и услугами;

 подготовка и обучение кадров;
 туризм.
Стороны будут изыскивать возможности и максимально стимулировать
проработку и реализацию совместных инвестиционных проектов, в том числе и 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 реализацию в Российской Федерации и за рубежом.
Статья 4
Договаривающиеся Стороны будут создавать благоприятные условия для
гармоничного развития и диверсификации экономических отношений и
поощрять прямые контакты между представителями торговых организаций и
экономических учреждений.
Стороны окажут содействие:
 в налаживании устойчивых связей между поставщиками продовольствия
и оптовыми потребителями Сторон,
 в инвестировании и льготном кредитовании проектов, обеспечивающих
потребности Сторон,
 в
поставке
промышленной
продукции
машиностроительного
производства
для
агропромышленного
комплекса,
а
также
сельскохозяйственного сырья для перерабатывающей промышленности
Сторон,
 в размещении акций, облигаций и иных ценных бумаг эмитентов
Саратовской области и Красноярского края на финансовых рынках
регионов,
 в осуществлении сотрудничества в
области обмена наукоемкими,
прогрессивными
технологиями
в
сфере
промышленного,
сельскохозяйственного производства и строительства, утилизации
отходов и защиты окружающей Среды, осуществлении конверсионных
программ.
Статья 5
Реализация настоящего соглашения осуществляется на основе гражданскоправовых договоров между хозяйствующими субъектами.
Ответственность за выполнение договоров несут заключившие их
субъекты.
Статья 6
В целях ускорения взаиморасчетов признается необходимым
представление права уполномоченным банкам Сторон корреспондентских
счетов для проведения межбанковских операций.

Статья 7
Договаривающиеся Стороны будут прилагать усилия по развитию
туризма в Саратовской области и Красноярском крае, поощрению прямых
контактов между гражданами, культурными и научным учреждениями обоих
субъектов Федерации.
Стороны соглашаются, что приоритетными направлениями в области
развития туризма являются предоставление информации о туристических
возможностях Саратовской области и Красноярского края, разработка
туристических программ, обмен опытом и специалистами во всех направлениях
туризма, содействие туристическим фирмам в установлении прямых связей и
контактов.
Статья 8
Стороны будут прилагать усилия к развитию различных форм культурного
сотрудничества, включая обмен творческими и культурными коллективами,
выставками, проведение фестивалей и конкурсов.
Статья 9
Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием и
выполнением отдельных статей настоящего соглашения, будут разрешаться
Сторонами путем переговоров и консультаций.
В целях обеспечения выполнения взаимных обязательств, Стороны
предусматривают возможность создания комиссий, экспертно-аналитических
и других рабочих групп, порядок формирования, функционирования и объем
компетенции которых определяется по согласованию Сторон.
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
заключено на неопределенный срок, составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу.
Прекращение действия настоящего Соглашения, по инициативе одной из
Сторон, не будет влиять на осуществление проектов, выполняемых в
соответствии с настоящим Соглашением, реализация которых будет продолжена
на основании договоров, заключенных хозяйствующими субъектами.
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