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С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Министерством промышленности Российской Федерации
и Министерством машиностроения, военно-промышленного
комплекса и конверсии Украины об экономическом и
научно-техническом сотрудничестве Б 1992-1993 годах
Министерство промышленности Российской Федерации и Министерство машиностроения, военно-промышленного комплекса и конверсии
Украины, нижеименуемые сторонами, основываясь на Соглашении о
принципах обеспечения зооруженных сил государств-участников Содружества независимых государств вооружением, военной техникой и
другими материальными средствами, организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (г.Киев, 20 марта
1992 г.) и других межгосударственных соглашениях, исходя из
взаимной заинтересованности в создании благоприятных условий для
развития отношений между хозяйственными субъектами, сохранении
научно-технического и производственного потенциала и руководствуясь экономической целесообразностью, согласились о нижеследующем :
1. Хозяйственные сзязи должны осуществляться, в основном,
между предприятиями, объединениями и организациями в пределах их
компетенции, в рамках законодательных и нормативных актов государств месторасположения и на основе взаимной выгоды и недопущения действий, наносящих экономический ущерб друг другу.
Стороны будут способствовать соблюдению этих принципов.
2. Оказать необходимое воздействие на ускорение заключения,
объединениями, предприятиями и организациями, находящимися Б ведении министерств, договоров на поставку продукции в 1S92 году г.
их последующее выполнение по доведенным им правительственными органами объемам поставок в соответствии с приложениями к Соглашению с принципах торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Украиной на 1992 год. Обеспечить при этом
выполнение достигнутых на правительственном уровне договоренностей об отказе предприятий, объединений и организаций от предъявления потребителям з одностороннем порядке при заключении договоров на поставку указанной продукции дополнительных требований о
встречных поставках товаров. оказании услуг и оплате продукции в
тттлто
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3. Принять меры к сохранению кооперированных отраслевых и
межотраслевых связей по поставкам материалов, полуфабрикатов и
комплектующих изделий, используемых в технологических переделах,
и другой продукции, не предусмотренной межправительственным Соглашением, их дальнейшему развитию и совершенствованию. В этих целях стороны будут способствовать образованию межгосударственных и
межотраслевых хозяйственных организаций различных юридических
форм и форм собственности и, в первую очередь, из числа пред-'
приятий, имеющих технологическую связанность.
4. Стороны обеспечат выполнение достигнутых на правительственном уровне договоренностей о проведении согласованной политики
в области ценообразования, в том числе регулировании цен на продукцию предприятий - монополистов.
5. Создать рабочую группу из полномочных представителей сторон и поручить ей в двухмесячный срок подготовить и проработать с
министерствами обороны Российской Федерации и Украины, главным
командованием Объединенных вооруженных сил Содружества перечень
вооружения и военной техники, подлежащих совместной разработке и
производству в 1992-1993 годах, а также предложения по финансированию этих работ.
Рассмотреть результаты работы рабочей группы на очередной
встрече руководителей министерств и Енести соответствующие предложения в правительства Российской Федерации и Украины.
6. Производить 5 1992-1993 годах выполнение научно-исследовательских и. опытно-конструкторских работ, взаимные поставки вооружений и военной техники, комплектующих изделий к ним по договорам между заказчиками и предприятиями, находящимися в ведении
министерств, ка условиях межправительственных многосторонних и
двусторонних соглашений и с сохранением действовавших в 1991 году
хозяйственных связей, существующего порядка приема, сдачи и испытаний на полигенах России и Украины и поставок такой продукции, а
также ракетно-космической техники гражданского назначения.
Стороны признают целесообразным создать условия первоочередного обеспечения производства вооружений и военной техники сырьем . материалами и комплектующими изделиями.
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7. Сохранить сложившийся порядок обеспечения предприятий
конструкторской документацией, установленные правила ее согласования, утверждения и корректировки по авторскому сопровождению
серийного производства. Производить такие работы по прямым договорам между предприятием-разработчиком и предприятием-изготовителем при условии, что созданная научно-техническая продукция не
может без взаимного согласия передаваться другим сторонам.
Осуществлять постоянный взаимный обмен научно-технической
информацией по находящимся в разработке и эксплуатации образцам
вооружения и военной техники.
Поручить соответствующим структурным подразделениям сторон в
месячный срок внести руководству министерств предложения по порядку и срокам взаимной передачи страхового фонда технической документации и архивов подлинников.
8. Проводить единую согласованную политику в области стандартизации, метрологии и сертификации. Поручить научно-техническим подразделениям министерств проработать вопросы взаимодействия в этой сфере. В части вооружения, военной техники и комплектующих изделий к ним предприятия, находящиеся в ведении сторон,
будут руководствоваться действующей нормативно-технической документацией по стандартизации, унификации и правилам приемки продукции .
9. Поручить структурным подразделениям министерств разработать проект порядка проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производства и поставок вооружений и военной техники, имея б виду представление в дальнейшем этого, документа на рассмотрение правительств Российской Федерации и Украины.
10. Проводить гарантийное и техническое обслуживание вооружений и военной техники по заявкам главного командования Объединенных вооруженных сил Содружества, министерств обороны Российской Федерации и Украины на базе сложившейся системы выполнения
таких работ.
11. Дс принятия межправительственного соглашения о порядке
снятия с производства вооружений. военной техники и комплектующих
изделий к ним, материален и сырья, идущих на их изготовление, эти
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вопросы рассматриваются сторонами по согласованию с главным
командованием Объединенных вооруженных сил Содружества, министерствами обороны Российской Федерации и Украины с последующим внесением предложений в правительства.
12. Разработать в двухмесячный срок и внести на рассмотрение
правительств проекты двусторонних соглашений:
о взаимных расчетах за промышленную продукцию, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполненные по
договорам прошлых лет, а также прекращенные по решению заказчика;
о поставке на экспорт на основе сложившейся кооперации вооружений и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей к ним, взаиморасчетах за продукцию, реализованную в третьи
страны.
13. Способствовать широкому развитию научно-технического
сотрудничества между предприятиями, находящимися в ведении министерств . Координировать работу по решению представляющих взаимный
интерес научно-технических и экономических проблем, использованию
в производстве высокоэффективных технических новшеств, открытий и
изобретений.
В этих целях поручить соответствующим структурным подразделениям министерств:
в трехмесячный срок внести предложения по тематике совместных целевых программ научно-технического и научно-производственного характера и организации их разработки;
организовать регулярный обмен информацией по научно-техническим достижениям в области промышленности, вопросам становления
и развития рыночных отношений, конверсии военного производства,
решению других проблем, интересующих обе стороны.
14. Обеспечить скоординированные действия по реализации положений Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений и Договора об обычных вооруженных силах в
Европе на предприятиях и полигонах, находящихся в ведении сторон,
а такие осуществить финансирование проведения инспекционных работ
_с. ltodokl: признают :- еосходимость проработки вопросов кооринацни действий в поовеле- пи конверсии, совместного строительстна новых поелпоня':
струкции и технического перевооружения
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на современной основе действующей научной и производственной базы '
и заключат отдельные соглашения по этим направлениям сотрудничества .
16. Поддерживать стремления объединений, предприятий и организаций, находящихся в ведении министерств, к созданию различных
межгосударственных, межотраслевых и других координирующих структур различного типа, деятельность которых будет направлена на
стабилизацию и развитие производства в едином экономическом
пространстве, создание системы мер сдерживания и противовесов
монополизму.
17. Для разработки конкретных мер по выполнению данного соглашения и контроля за его соблюдением стороны создадут двустороннюю рабочую группу с привлечением по согласованию специалистов
Объединенных вооруженных сил содружества, министерств обороны
Российской Федерации и Украины.
Настоящее соглашение вступает в силу после его подписания.
Совершено "
" апреля 1992 г. в г.Москве в двух экземплярах.
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