СОГЛАШЕНИЕ
между Саратовской областью и Чеченской Республикой
о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве
Саратовская область, в лице Губернатора Саратовской области Ипатова
Павла Леонидовича, действующего на основании Устава (Основного закона)
Саратовской области и Чеченская Республика, в лице Президента Чеченской
Республики Алханова Али Дадашевича, действующего на основании
Конституции Чеченской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами,
исходя из намерения, поощрять сотрудничество между хозяйствующими
субъектами, зарегистрированными на территориях Саратовской области и
Чеченской Республики,
желая наиболее эффективно использовать имеющиеся у Сторон
экономические,
производственные,
научно-технические,
культурные
и другие возможности,
придавая значение поддержке предпринимательства и частной
инициативы, установлению и расширению прямых связей,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны развивают долгосрочное торгово-экономическое, научнотехническое
и
культурное
сотрудничество
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, законами и нормативными
правовыми актами Саратовской области и Чеченской Республики.
Статья 2
Стороны с целью развития торгово-экономических, научно-технических
и культурных связей на основе равного
партнерства, доверия
и взаимной выгоды:
содействуют
развитию
торгово-экономических
связей
между
организациями, расположенными на территориях Саратовской области
и Чеченской Республики;
способствуют осуществлению взаимных поставок важнейших видов
продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления на основе прямых договоров, заключаемых хозяйствующими
субъектами, действующими на территориях Саратовской области
и Чеченской Республики;
информируют на взаимной основе об изменениях в законодательстве
Сторон, а также в других нормативно-правовых актах, которые могут
повлиять на выполнение настоящего Соглашения.
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Статья 3
Экономические связи осуществляются хозяйствующими субъектами,
действующими на территориях Саратовской области и Чеченской
Республики, в рамках их компетенции на основе заключенных договоров.
Объемы, номенклатура, цены на поставляемые товары и услуги,
условия и порядок взаиморасчетов определяются и указываются в договорах,
заключаемых между заинтересованными хозяйствующими субъектами
регионов.
Ответственность по обязательствам, вытекающим из указанных
договоров, несут заключившие их хозяйствующие субъекты.
Платежно-расчетные и другие финансовые операции осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Саратовской области и Чеченской Республики.
Статья 4
Стороны,
в
установленном
порядке,
содействуют
участию
хозяйствующих субъектов в проводимых Сторонами ярмарках, выставках,
семинарах, аукционах и других мероприятиях, обмениваются информацией,
не являющейся государственной, коммерческой тайной и не носящей
конфиденциальный характер, по различным вопросам, связанными
с реализацией положений настоящего Соглашения.
Статья 5
Стороны в рамках своей компетенции содействуют обмену делегациями
и специалистами в различных областях торгово-экономической, научнотехнической, социальной и культурной деятельности.
Статья 6
Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Саратовской области и Чеченской
Республики,
способствуют
развитию
сотрудничества в сфере
науки, культуры, здравоохранения, образования, решению экологических
проблем, организации и охраны труда, социального развития, спорта
и туризма, взаимодействию национально-культурных обществ, молодежных
и других общественных организаций,
учреждений
социального
обслуживания, регулярным обменам творческими коллективами.
Статья 7
В целях реализации положений настоящего Соглашения, Стороны могут
принимать совместные целевые программы, подписывать протоколы
по конкретным направлениям развития двустороннего сотрудничества.
Для координации выполнения программ, протоколов Стороны могут
создавать рабочие группы.
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Статья 8
В целях эффективного взаимодействия в рамках настоящего
Соглашения, по согласованию Сторон, могут открываться представительства
и назначаться представители на территориях Саратовской области
и Чеченской Республики.
Статья 9
Вопросы, касающиеся толкования и применения настоящего
Соглашения, решаются путем переговоров, а спорные вопросы, возникающие
в процессе реализации протоколов, заключенных в рамках Соглашения,
решаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься
по взаимному согласию Сторон. Внесение изменений и дополнений
оформляется
дополнительными
соглашениями,
которые являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует в течение пяти лет.
Соглашение может быть прекращено любой из Сторон досрочно
и утрачивает силу по истечении шести месяцев со дня получения одной
Стороной письменного уведомления другой Стороны о своем решении
прекратить его действие.
Настоящее Соглашение заменяет собой все предыдущие соглашения
и договоренности Сторон.
Прекращение действия настоящего Соглашения не будет затрагивать
выполнения обязательств по осуществлению договоров (контрактов),
заключенных в рамках настоящего Соглашения, до завершения срока
действия таких договоров (контрактов), если Стороны не договорятся
об ином.
Соглашение подписано
«_______» __________________ 2006 года
в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу.

Губернатор
Саратовской области

Президент
Чеченской Республики

________П.Л. Ипатов

________А.Д. Алханов

