СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Саратовской области
и Правительством Пензенской области
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве
(г. Пенза, 7 апреля 2002 года)
Правительство Саратовской области и Правительство Пензенской области,
далее именуемые Сторонами, исходя из намерения в дальнейшем развивать
взаимовыгодное сотрудничество, будучи убежденными в том, что сотрудничество
органов исполнительной власти областей будет создавать большие возможности для
развития регионов, стремясь поощрять сотрудничество между предприятиями и
организациями Саратовской области и Пензенской области, согласились о
нижеследующем:
Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции будут способствовать развитию и
расширению торгово-экономического сотрудничества на основе равенства,
партнерства и взаимной выгоды с учетом интересов обеих Сторон.
Статья 2
Приоритетными областями сотрудничества между Сторонами являются:
пищевая промышленность, агропромышленный комплекс, легкая
промышленность, строительный комплекс.
Статья 3
Стороны будут способствовать заключению договоров, соглашений и
протоколов между предприятиями, организациями и иными хозяйствующими
субъектами независимо от форм собственности на основе взаимной выгоды,
содействовать

обмену

информацией,

организации

совместных
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научно-исследовательских работ, решению экологических проблем, созданию
совместных предприятий, развитию туризма, сотрудничеству в области
культуры и образования, обмену стажерами.
Статья 4
Стороны

могут

создать

совместную

группу

развития

торгово-экономического сотрудничества, которая будет наблюдать за ходом
осуществления сотрудничества и подготавливать, в случае необходимости,
рекомендации о путях его совершенствования.
Статья 5
Компетентные

органы

исполнительной

власти

Сторон,

а

также

хозяйствующие субъекты, могут осуществлять прямые контакты между собой
для рассмотрения вопросов, связанных с практическим осуществлением
конкретных

проектов

сотрудничества,

предусмотренного

настоящим

Соглашением, в соответствии с законодательством, действующим на территории
каждой из Сторон.
Статья 6
Стороны будут в пределах своей компетенции содействовать упрощению
процедур, связанных с подготовкой и осуществлением сотрудничества в
соответствии с настоящим Соглашением.
Статья 7
Стороны в целях реализации настоящего Соглашения будут принимать
меры по обмену информацией о законодательных актах и нормах, действующих
на территориях обоих регионов, регулирующих торгово-экономические
отношения,

анализу

экономической

конъюнктуры

предложений, маркетингового обслуживания.

и

коммерческих
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Статья 8
Стороны договорились информировать друг друга о ходе выполнения
настоящего Соглашения не реже одного раза в полгода.
По обоюдному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься
дополнения и изменения. При возникновении споров по толкованию и применению
положений настоящего Соглашения Стороны будут разрешать их путем переговоров.
Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения шести месяцев со
дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме другую Сторону о своем
желании прекратить его действие.
Превращение действия настоящего Соглашения не будет влиять на
осуществление проектов, выполняемых в соответствии с настоящим Соглашением,
реализация которых будет продолжена на согласованных условиях.
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