
ПРОТОКОЛ
о сотрудничестве в области производственной кооперации 

между Министерством промышленности и энергетики Российской 
Федерации и Министерством промышленности Приднестровья

Министерство промышленности и энергетики Российской 
Федерации и Министерство промышленности Приднестровья, далее 
именуемые Сторонами,

руководствуясь положениями Меморандума об основах 
нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем 
от 8 мая 1997 года, а также Протоколом по итогам рабочей встречи 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
А.Д.Жукова с Президентом Приднестровья И.Н.Смирновым (Москва, 
23 мая 2006 г.),

принимая во внимание общие интересы и преимущества 
согласованных подходов при разработке и проведении политики в сфере 
промышленного производства, придавая важное значение сохранению и 
развитию долгосрочной специализации предприятий и производственной 
кооперации, а также в целях обеспечения благоприятных условий для 
экономического, производственного и научно-технического 
сотрудничества предприятий и организаций отраслей промышленности 
пришли к следующему взаимопониманию: • •

1. Стороны считают необходимым сохранять и развивать 
сложившиеся хозяйственные связи между предприятиями на основе 
взаимной выгоды и недопущения действий, наносящих ущерб друг другу, 
с целью совершенствования отраслевой и межотраслевой 
производственно-технологической кооперации, наиболее полного 
удовлетворения потребностей субъектов хозяйственной деятельности в 
сырье, материалах, полуфабрикатах и комплектующих изделиях, 
используемых в технологических процессах, и другой продукции.

2. Осуществление кооперационных связей между субъектами для 
реализации настоящего Протокола осуществляется путем заключения 
договоров (контрактов) между хозяйствующими субъектами.

Стороны способствуют созданию необходимых условий для 
заключения таких договоров (контрактов),

3. Поставка продукции осуществляется хозяйствующими субъектами 
на основе взаимных договоренностей в соответствии с «.Номенклатурой и 
объемами товаров (услуг), поставляемых по производственной 
коопераций», которая ежегодно согласовывается Сторонами.
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Указанные перечни, содержащие списки предприятий,
осуществляющих поставки, а также номенклатуру и объемы продукции, 
ежегодно согласовываются Министерством промышленности 
Приднестровья и Федеральным агентством по промышленности 
Российской Федерации, находящемся в ведении Министерства
промышленности и энергетики Российской Федерации.

4. Стороны оказывают содействие друг другу в рассмотрении 
вопросов, связанных с осуществлением взаиморасчетных операций между 
хозяйствующими субъектами Сторон.

За Министерство 
промышленности и энергетики 

Российской Федерации

За Министерство 
промышленности Приднестровья




