Соглашение
между Правительством Российской Федерации
И Правительством Республики Болгарии о сотрудничестве
в области антимонопольной политики
(София, 19 мая 1995 года)
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Болгарии,
именуемые в дальнейшем Сторонами,
выражая желание развивать сотрудничество в области антимонопольной
политики и пресечения недобросовестной конкуренции,
исходя из принципов равноправия и взаимной выгоды,
принимая во внимание важность проведения государственной политики в
области демонополизации экономики,
действуя в соответствии с Договором о дружественных отношениях и
сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Болгарией от 4
августа 1992 года,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны будут развивать и укреплять сотрудничество
антимонопольной политики и развития конкуренции.

в

области

Статья 2
Сотрудничество между Сторонами будет осуществляться по следующим
основным направлениям:
совершенствование правовых основ антимонопольной и конкурентной
политики;
обмен опытом работы в области ведения расследований, связанных с
недобросовестной
конкуренцией
и
нарушением
антимонопольного
законодательства;
содействие эффективному функционированию товарного и фондового рынков;
развитие научной и методологической базы исследований в области
антимонопольного законодательства.
Статья 3
Основными формами взаимодействия
антимонопольной политики являются:

между

Сторонами

в

области

обмен законодательными и нормативными актами, научно-методологическими,
а также справочными, аналитическими, статистическими и информационными
материалами;
оказание методической помощи, проведение экспертиз и консультаций по
вопросам конкурентной политики;
организация стажировок работников центральных и местных органов
исполнительной власти в целях обмена опытом работы;
организация и проведение двусторонних и многосторонних симпозиумов,
конференций и семинаров;
обучение кадров.
Статья 4
Органами, ответственными за координацию деятельности по реализации
настоящего Соглашения, являются:
от Российской Стороны - Государственный комитет Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур;
от Болгарской Стороны - Комиссия по защите конкуренции Республики
Болгарии.
Статья 5
Стороны создадут постоянную рабочую группу по сотрудничеству в области
антимонопольной
политики
и
развития
конкуренции
в
рамках
Межправительственной
российско-болгарской
комиссии
по
торгово
экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Статья 6
Финансирование сотрудничества будет осуществляться таким образом, что
принимающая Сторона обеспечивает за свой счет расходы по пребыванию в стране
специалистов другой Стороны, а транспортные расходы несет направляющая
Сторона, если иное не оговорено в каждом отдельном случае.
Статья 7
Споры, связанные с толкованием и применением настоящего Соглашения,
будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
Статья 8
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим
международным договорам, участниками которых они являются.

Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего уведомления,
подтверждающего,
что
выполнены
внутригосударственные
процедуры,
необходимые для его вступления в силу, и будет оставаться в силе до истечения
шести месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме другую
Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.
Прекращение действия настоящего Соглашения не будет влиять на программы
и проекты, осуществление которых началось в рамках указанного Соглашения.
Совершено в Софии 19 мая 1995 г. в двух экземплярах, каждый на русском и
болгарском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
(Подписи)

