Соглашение
между Министерством экономического развития Российской Федерации и
Правительством Ивановской области
о взаимодействии во внешнеэкономической сфере
«10» апреля 2013 г.

№ С-116-АБ/Д12-18-с
г. Москва

Министерство

экономического

развития

Российской

Федерации,

именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра экономического
развития Российской Федерации Белоусова Андрея Рэмовича, действующего на
основании Положения о Министерстве экономического развития Российской
Федерации,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, с одной стороны, и Правительство
Ивановской области, именуемое в дальнейшем «Правительство», в лице
Губернатора Ивановской области Меня Михаила Александровича, действующего
на основании Устава Ивановской области, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны»,
с целью привлечения в экономику Российской Федерации прямых
иностранных инвестиций и обеспечения благоприятных условий для российских
участников внешнеэкономической деятельности, в том числе субъектов малого и
среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Ивановской
области (далее - субъекты предпринимательской деятельности), за рубежом,
сознавая

необходимость

установления,

развития

и

укрепления

внешнеэкономических связей субъектов предпринимательской деятельности,
признавая целесообразность активизации взаимодействия для достижения
указанных выше целей,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1

2

Стороны осуществляют взаимодействие в сфере подготовки и проведения
мероприятий,

направленных

на

установление,

развитие

и

укрепление

внешнеэкономических связей субъектов предпринимательской деятельности с
иностранными

участниками

внешнеэкономической

деятельности

(далее –

мероприятия), по следующим направлениям:
- подготовка и проведение мероприятий, в том числе с привлечением
торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах
(далее

торгпредства)

–

и

инфраструктуры

поддержки

субъектов

предпринимательской деятельности в Ивановской области;
-

оказание

на

безвозмездной

основе

взаимной

экспертной

и

консультационной помощи при подготовке и проведении мероприятий;
- обмен информацией, необходимой для подготовки и проведения
мероприятий.
Конкретные совместные мероприятия, которые Стороны будут проводить в
рамках настоящего Соглашения, определяются (изменяются) Сторонами в ходе
реализации настоящего Соглашения по мере необходимости. Порядок и условия
проведения мероприятий, а также изменения, вносимые в проводимые
мероприятия, согласовываются путем переговоров.
Статья 2
В рамках направлений взаимодействия, указанных в статье 1 настоящего
Соглашения, Министерство в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в пределах своей компетенции с привлечением торгпредств:
1.

Содействует

в

установлении,

развитии

и

укреплении

внешнеэкономических связей субъектов предпринимательской деятельности, в
частности:
- оказывает содействие в организации бизнес-миссий;
- оказывает содействие в подготовке и проведении мероприятий,
направленных на продвижение субъектов предпринимательской деятельности за
рубежом и привлечение инвестиций в Ивановскую область;
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- оказывает содействие в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях
за рубежом представителей исполнительных органов государственной власти
Ивановской области и субъектов предпринимательской деятельности;
-

оказывает

содействие

в

привлечении

иностранных

участников

внешнеэкономической деятельности и представителей органов государственной
власти

иностранных

государств

к

участию

в

выставочно-ярмарочных

мероприятиях, проводимых на территории Ивановской области;
- оказывает содействие в поиске потенциальных партнеров для субъектов
предпринимательской деятельности;
-

оказывает

содействие

в

реализации

мероприятий,

проводимых

представителями исполнительных органов государственной власти Ивановской
области

и

субъектами

предпринимательской

деятельности

в

рамках

соответствующих межправительственных комиссий по торгово-экономическому
и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и
иностранными государствами.
2. Оказывает консультационную, информационную и организационную
поддержку исполнительным органам государственной власти Ивановской области
и субъектам предпринимательской деятельности по соответствующему запросу
Правительства

либо

уполномоченного

им

исполнительного

органа

государственной власти Ивановской области, в частности:
-

осуществляет

информирование

об

информационное
изменениях

взаимодействие,

нормативно-правовой

в

том

числе

базы

в

сфере

помощь

в

сфере

внешнеэкономической деятельности;
-

оказывает

экспертную

и

консультационную

внешнеэкономической деятельности;
- оказывает содействие в реализации программ обучения по тематике
внешнеэкономической деятельности;
- оказывает содействие в распространении информации за рубежом об
экспортном и инвестиционном потенциале Ивановской области и субъектов
предпринимательской деятельности;
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- оказывает содействие в разъяснении возможностей и преимуществ
ведения

экспортной

деятельности

для

субъектов

предпринимательской

деятельности;
- оказывает содействие в анализе конъюнктуры рынков товаров, работ, услуг
и инвестиций, представляющих интерес для субъектов предпринимательской
деятельности.
Статья 3
В рамках направлений взаимодействия, указанных в статье 1 настоящего
Соглашения, Правительство в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ивановской области:
1. Предоставляет справочную, аналитическую и иную информацию в
отношении

внешнеэкономических

связей

субъектов

предпринимательской

деятельности по соответствующему запросу Министерства, в частности:
- информацию о планируемых и проведенных мероприятиях, направленных
на

установление

и

развитие

предпринимательской

внешнеэкономических

деятельности

с

связей

иностранными

субъектов
участниками

внешнеэкономической деятельности, как на территории Ивановской области, так
и за рубежом;
- обеспечивает наполнение информацией раздела Ивановской области на
Едином портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.

Представляет в

Министерство

предложения

по

организации

и

проведению мероприятий.
3. Взаимодействует с торгпредствами, в том числе при необходимости
обращается

в

торгпредства

предпринимательской

с

предложениями

деятельности

в

об

переговорах

контрагентами.
4. Участвует в подготовке и проведении мероприятий.

участии
с

субъектов

иностранными
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Статья 4
Настоящее Соглашение не влечет финансовых обязательств Сторон.
Все расходы Правительства, связанные с подготовкой и проведением
мероприятий (транспортные расходы, расходы на питание, проживание, перевод и
т.д.), Правительство несет самостоятельно либо с привлечением иных источников
финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
При реализации настоящего Соглашения Стороны действуют в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством

Ивановской

области,

руководствуясь

настоящим

Соглашением.
При реализации настоящего Соглашения не подлежат передаче сведения,
составляющие государственную тайну Российской Федерации.
Стороны обеспечивают конфиденциальность информации, составляющей
служебную информацию ограниченного распространения и иную информацию
ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с реализацией настоящего
Соглашения.
Информация, полученная каждой из Сторон по настоящему Соглашению,
может быть использована исключительно в целях реализации настоящего
Соглашения.
За использование полученной по настоящему Соглашению информации с
нарушением условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Взаимодействие, в том числе обмен информацией, по настоящему
Соглашению осуществляется Сторонами с соблюдением исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе прав третьих лиц.
Совершение в рамках подготовки и проведения мероприятий действий
(бездействия), выразившихся в нарушении условий настоящего Соглашения,
включая

распространение

информации,

порочащей

деловую

репутацию

Министерства или Правительства, влечет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение трех лет.
Если по истечении срока действия настоящего Соглашения ни одна из
Сторон не изъявит желания расторгнуть настоящее Соглашение, срок его
действия считается автоматически продленным на тот же период.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а
также по инициативе одной из Сторон с письменным уведомлением другой
Стороны не менее чем за два месяца до предполагаемой даты расторжения.
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в форме
дополнительных соглашений по взаимному согласию Сторон, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Настоящее

Соглашение

составлено в двух

экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
За Министерство экономического
развития Российской Федерации

За Правительство
Ивановской области

Министр экономического развития
Российской Федерации

Губернатор Ивановской области

А.Р. Белоусов

М.А. Мень

