ДОГОВОР

о сотрудничестве между Смоленским региональным объединением
работодателей "Научно-промышленный союз", Витебским
областным союзом нанимателей и Региональным объединением
работодателей «Калужское объединение промышленников и
предпринимателей»
1. Предмет договора:
Смоленское региональное объединение работодателей "Научно-промышленный
союз", Витебский областной союз нанимателей и Региональное объединение
работодателей
«Калужское
объединение
промышленников
и
предпринимателей», именуемые в дальнейшем "Сторонами", учитывая
позитивные перемены в социально-экономических и промышленных
комплексах регионов,
признавая практическую
пользу укрепления
сотрудничества и торгово-экономических связей между хозяйствующими
субъектами регионов, опираясь на межрегиональные и межгосударственные
соглашения, согласились о взаимодействии и сотрудничестве, в пределах своих
компетенций, по вопросам, представляющим взаимный интерес.
2. Развитие направлений сотрудничества:
Стороны будут содействовать установлению взаимовыгодных партнерских
связей между представителями деловых кругов Смоленской, Витебской и
Калужской областей в вопросах кооперации и совместного производства,
научно-технического сотрудничества, торгово-экономических отношений,
отдавая приоритеты для промышленников и предпринимателей - членов
Смоленского
регионального
объединения
работодателей
"Научно
промышленный союз", Витебского областного союза нанимателей и
Регионального
объединения работодателей
«Калужское объединение
промышленников и предпринимателей». Будут принимать непосредственное
участие в координации поставок важнейших видрв продукции и товаров, будут
содействовать
созданию
совместных
предприятий
и
финансово
промышленных (хозяйственных) групп.
3. Развитие партнерских связей:
Стороны будут принимать активное участие в реализации достигнутых
договоренностей в области экономических, хозяйственных, финансовых,
юридических и научно-технических проблем, укреплять принципы и
механизмы сотрудничества на основе принципов партнерства.
4. Обеспечение контроля за соблюдением договоренностей:
Стороны будут осуществлять контроль за соблюдением договоренностей о
сотрудничестве, и содействовать согласованному решению проблем,

возникающих между предприятиями и предпринимательскими структурами
сторон в процессе их сотрудничества. Настоящий договор не предусматривает
ответственности Сторон по обязательствам хозяйствующих субъектов, которая
регулируется законодательством, действующим в регионах Сторон.
5. Информационный
обмен
в области
коммерческого,
технического и межгосударственного сотрудничества:

научно-

Стороны будут информировать друг друга о возможностях расширения и
качественного совершенствования структуры экспорта и импорта субъектов
хозяйствования трех регионов, об их коммерческих намерениях и определять
возможности полезного обмена данной информацией, вести постоянный
обмен информацией о законах, нормативных актах и правилах, регулирующих
межрегиональное хозяйственное сотрудничество, в том числе будут принимать
согласованные действия по гармонизации национальных и областных
нормативных требований. Стороны обязуются на взаимной основе
осуществлять поддержку в средствах массовой информации интересов
хозяйствующих субъектов.

6. Проведение встреч и консультаций деловых кругов:
Стороны намерены проводить встречи и консультации деловых кругов по
наиболее актуальным и важным вопросам экономического и хозяйственного
сотрудничества, поощрять визиты, встречи, конференции для делегаций
хозяйствующих субъектов.
7. Организация выставок и ярмарок:
Стороны будут способствовать участию промышленников и предпринимателей
в выставках и ярмарках, организуемых в регионах, обмену выставками
товаропроизводителей Смоленской, Витебской и Калужской областей,
приуроченных к значимым событиям в жизни населения областей.
8. Участие в повышении квалификации руководителей и специалистов:
Стороны будут участвовать в организации повышения квалификации
руководителей и специалистов, особенно в областях юриспруденции,
экономики и маркетинга, необходимых для межгосударственного и
хозяйственного сотрудничества.
9. Установление финансово-экономических отношений:
Стороны примут участие в установлении корреспондентских отношений между
банками г. Смоленска, г. Витебска и г. Калуги, и решении вопросов по
улучшению делового сотрудничества и экономического развития регионов.

10. Разработка совместных действий в условиях
инноваций и государственно-частного партнерства:

модернизации,

Стороны будут принимать участие в разработке совместных действий деловых
кругов Смоленской, Витебской и Калужской областей по развитию экономики
регионов с учетом современных требований, обусловленных модернизацией,
инновационными процессами и государственно-частным партнерством в
отношениях бизнеса и власти.
11. Срок действия договора:
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и является
действительным до тех пор, пока одна из Сторон письменно не уведомит
другие Стороны о своих намерениях его расторгнуть в срок не позднее шести
месяцев до его расторжения.
К моменту расторжения договора взаимные обязательства Сторон должны
быть исчерпаны.
Изменение и дополнение настоящего договора возможно только при наличии
письменного согласия каждой из Сторон.

Совершено <<1_8» мая 2011 года в г. Смоленск, в трех экземплярах на русском
языке, причем все три экземпляра имеют юридическую силу.
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