ДОГОВОР
О сотрудничестве между Администрацией
города Махачкалы и Администрацией
города Нальчик

О т"

1999 г.

№

od

Администрация города Нальчик и Администрация города Махачкалы,
именуемые в дальнейшем "Сторонами", в целях установления всесторонних
взаимовыгодных межрегиональных связей, основываясь на Законе Российской
Федерации "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе
дерации", придавая важное значение расширению двустороннего взаимовыгод
ного экономического сотрудничества, созданию благоприятных условий ры
ночных
отношений
для
долгосрочного
комплексного
социальноэкономического развития регионов, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны условились осуществлять торгово-экономическое, научнотехническое, культурное сотрудничество и другие взаимоотношения в соответ
ствии с действующими законодательными актами на основе равного партнерст
ва и взаимной выгоды, воздерживаясь от действий, могущих нанести экономи
ческий ущерб друг другу.
Статья 2
Стороны договариваются, что в осуществлении сотрудничества могут уча
ствовать предприятия и организации, учреждения и другие хозяйственные
субъекты, расположенные на территории Сторон, независимо от их ведомст
венной подчиненности и форм собственности в пределах их компетенции и на
основе соответствующих договоров, соглашений и протоколов.
Ответственность за выполнение договоров несут заключившие их субъек
ты хозяйственной деятельности.
Стороны содействуют установлению прямых хозяйственных связей между
субъектами хозяйствования, созданию совместных предприятий, филиалов
производств.
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Статья 3
Стороны ведут взаимный обмен информацией по различным направлениям
развития рыночных отношений, прогнозированию, социальным вопросам, по
требностям в сырье и материалах, комплектующих, готовых изделиях и воз
можностях встречной поставки материальных ресурсов, а также в организации
и проведении выставок, ярмарок, аукционов, презентаций.
Статья 4
Стороны способствуют расширению действующих, установлению новых
прямых хозяйственных связей между предприятиями, заключению взаимных
договоров на поставку продовольственных товаров, товаров народного потреб
ления, продукции производственно-технического назначения.
Номенклатура и объемы поставок, условия и порядок их оплаты опреде
ляются отдельными договорами и контрактами между хозяйствующими субъ
ектами Стороны.
Статья 5
Стороны будут способствовать развитию прямых связей в области здраво
охранения, культуры, образования, экологии, молодежной политики, туризма и
спорта.
Статья 6
Стороны считают целесообразным осуществлять обмен официальными де
легациями и специалистами в различных областях хозяйственной деятельности,
практиковать обмен опытом работы, своевременно информировать друг друга и
проводить взаимные консультации по вопросам, возникающим в ходе реализа
ции настоящего Договора, а также подводить итоги выполнения настоящего
Договора.
Статья 7
Стороны на основе взаимной заинтересованности будут соблюдать прин
цип обязательности и взаимовыручки.
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Статья 8
В период действия настоящего Договора в него могут вносится дополне
ния и изменения, которые оформляются протоколами и подписываются упол
номоченными представителями Сторон.
Прекращение действия Договора производится на основе совместного ре
шения Сторон.
Статья 9
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сроком дейст
вия на 5 лет.
Договор может быть пролонгирован, если одна из сторон не сообщит
письменно о его расторжении не позднее, чем за месяц до окончания срока.
Договор о сотрудничестве составлен в 2-х экземплярах, которые имеют
одинаковую юридическую силу.

За Администрацию г. Нальчик,
Глава Администрации
■^ /Шогенов М.М./
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1999 г.

/Амиров С.Д./
1999 г.

