
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 января 2017 г.  № 94-р   
 

МОСКВА  

 

 

О подписании Соглашения между Правительством  

Российской Федерации и Правительством Туркменистана 

о сотрудничестве в области промышленности 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона 

"О  международных договорах Российской Федерации" одобрить 

представленный Минпромторгом России согласованный с МИДом России  

и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти и предварительно проработанный с Туркменистанской Стороной  

проект Соглашения между Правительством Российской Федерации  

и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области 

промышленности (прилагается). 

Поручить Минпромторгу России провести переговоры  

с Туркменистанской Стороной и по достижении договоренности подписать  

от имени Правительства Российской Федерации указанное Соглашение, 

разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект 

изменения, не имеющие принципиального характера. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

Проект 
 
 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 
 

между Правительством Российской Федерации  

и Правительством Туркменистана  

о сотрудничестве в области промышленности 
 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство 

Туркменистана, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

учитывая приоритетную роль промышленности в экономике и 

социальном развитии, 

в целях создания взаимовыгодной конкурентной среды на рынках 

промышленной продукции Российской Федерации и Туркменистана, 

признавая важность обеспечения скоординированной работы 

отраслей промышленности государств Сторон, основанной на принципах 

взаимовыгодных отношений,  

согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
 

В целях проведения скоординированной промышленной политики 

Стороны осуществляют сотрудничество в области промышленности по 

следующим основным направлениям: 

выработка согласованных решений в области промышленной 

политики; 

определение приоритетных направлений сотрудничества по 

отдельным отраслям промышленности, формирование перечня возможных 

совместных программ и проектов; 

координация совместных действий в области промышленности, 

направленных на повышение конкурентоспособности и устойчивое 

развитие отраслей промышленности и хозяйствующих субъектов 

государств Сторон; 

формирование благоприятных условий для инновационного 

промышленного развития экономик государств Сторон; 

содействие в формировании и развитии промышленной кооперации 

на основе взаимной выгоды между хозяйствующими субъектами 

Российской Федерации и Туркменистана; 

содействие в координации реализации совместных программ и 

проектов. 
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Статья 2 

 

Стороны осуществляют взаимовыгодное сотрудничество через свои 

уполномоченные (компетентные) органы, отвечающие за выработку и 

осуществление государственной политики в области промышленности в 

соответствии с настоящим Соглашением при соблюдении 

законодательства и международных договоров государств Сторон. 

Уполномоченные (компетентные) органы Сторон осуществляют 

сотрудничество в области промышленности путем проведения 

консультаций, обмена информацией, мнениями по вопросам развития 

отраслей промышленности государств Сторон. 

Уполномоченными (компетентными) органами, ответственными за 

реализацию положений настоящего Соглашения, являются: 

от Российской Стороны - Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации; 

от Туркменистанской Стороны - уполномоченный (компетентный) 

орган, определенный в установленном порядке Туркменистанской 

Стороной. 

Об изменениях, касающихся уполномоченных (компетентных) 

органов, Стороны незамедлительно информируют друг друга по 

дипломатическим каналам. 

 

Статья 3 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых 

являются Российская Федерация и Туркменистан. 

 

Статья 4 

 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 

внесены изменения, которые являются его неотъемлемой частью и 

оформляются отдельными протоколами. 

 

Статья 5 

 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении 

и толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и 

переговоров между Сторонами. 
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Статья 6 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по 

дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых 

для его вступления в силу, действует в течение пяти лет и автоматически 

продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из 

Сторон не позднее шести месяцев до истечения соответствующего периода 

не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении 

прекратить его действие. 

 

Совершено в г.                "     "                       20    г. в двух экземплярах, 

каждый на русском и туркменском языках, причем оба текста имеют 

одинаковую силу. 

 

 

За Правительство  

Российской Федерации 

За Правительство  

Туркменистана 

 

 

____________ 

 


