Закон Ивановской области от 16 марта 1998 г. N 11-ОЗ
"Об утверждении Соглашения о принципах торгово-экономического
сотрудничества между республикой Ингушетия и Ивановской областью
на 1996 и последующие годы"
(принят Законодательным Собранием 3 марта 1998 г.)
Статья 1
Утвердить Соглашение о принципах торгово - экономического сотрудничества
между Республикой Ингушетия и Ивановской областью на 1996 и последующие годы.
Комментарий ГАРАНТа

О Соглашениях, заключенных Ивановской
Российской Федерации, см. справку

областью

с

иными

субъектами

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации Ивановской области
3 марта 1998 г.
Принят решением
Законодательного Собрания Ивановской области
16 марта 1998 г. N 11-ОЗ

В.Тихомиров

Cоглашение
о принципах торгово-экономического сотрудничества
между республикой Ингушетия и Ивановской областью
на 1996 и последующие годы
Правительство Республики Ингушетия и Администрация Ивановской области,
именуемые в дальнейшем "Стороны", в целях развития на долгосрочной, стабильной и
взаимовыгодной
основе
экономического,
научно-технического
и
торгового
сотрудничества, создания благоприятных условий для рыночных отношений между
хозяйствующими субъектами регионов, создания новых рабочих мест, снижения
социальной напряженности в регионах, договорились о следующем:
1. Стороны принимают на себя обязательства создавать необходимые условия
для сохранения имеющихся и установления новых прямых хозяйственных связей
между предприятиями, организациями и предпринимателями регионов на основе
взаимной выгоды.
2. Осуществлять взаимоотношения на основе соответствующих договоров,
соглашений или протоколов, которые заключаются между хозяйствующими субъектами
в рамках их компетенции.
3. Стороны условились содействовать обеспечению взаимных поставок
продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления с учетом складывающихся объемов производства на основе
существующих
прямых
связей
между
предприятиями,
организациями
и
предпринимателями регионов.
4. Система оплаты, номенклатура и объемы взаимной поставки важнейших
видов продукции определяются конкретными хозяйственными договорами между
уполномоченными организациями регионов.

5. На основе взаимной заинтересованности Стороны будут оказывать
содействие в создании совместных предприятий, филиалов и производств, в том числе
с партнерами, расположенными вне территории Сторон, развитию сотрудничества в
производственной кооперации, участию в формировании совместных программ.
6. Стороны принимают участие в совместном рассмотрении возникающих в
процессе реализации настоящего Соглашения проблем и принимают меры по их
решению.
7. Стороны будут оказывать содействие государственным заказчикам регионов в
размещении на конкурсной основе заказов на поставку товаров для региональных
государственных нужд, а также предприятиям и организациям в установлении и
сохранении хозяйственных связей для обеспечения производства и поставок товаров
для
государственных
нужд
и
направлений
деятельности,
пользующихся
государственной поддержкой.
8. Уполномоченными организациями сторон являются: от республики Ингушетия
Бизнес-Центр Республики Ингушетия от Ивановской области ОАО "Центральная
компания Финансово-промышленной группы "Русский текстиль".
9. В период действия настоящего Соглашения в него могут вноситься
дополнения и изменения, способствующие стабилизации материально-технического
обеспечения регионов.
Прекращение действия Соглашения производится на основе совместного
решения сторон.
10. Общий контроль за реализацией настоящего Соглашения будут
осуществлять соответственно назначенные для этого Сторонами должностные лица
Правительства республики Ингушетия и Администрации Ивановской области.
От Правительства
Республики Ингушетия
Председатель Правительства

М.И.Пидигов

От Администрации
Ивановской области
Глава администрации

В.Тихомиров

