
 

 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Об утверждении Соглашения между Советом министров  

Республики Крым (Российская Федерация)  

и Министерством иностранных дел Республики  

Никарагуа о торгово-экономическом сотрудничестве 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                                                                 21 декабря 2021 года 

 

Статья 1 

 

Утвердить прилагаемое Соглашение между Советом министров 

Республики Крым (Российская Федерация) и Министерством иностранных 

дел Республики Никарагуа о торгово-экономическом сотрудничестве. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

 

г.Симферополь, 

23 декабря 2021 года 

№ 257-ЗРК/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Законом Республики Крым 

от 23 декабря 2021 года № 257-ЗРК/2021 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Советом министров Республики Крым  

(Российская Федерация) и Министерством  

иностранных дел Республики Никарагуа  

о торгово-экономическом сотрудничестве 

 

 

Совет министров Республики Крым (Российская Федерация) 

и Министерство иностранных дел Республики Никарагуа, именуемые 

в дальнейшем Стороны, 
руководствуясь  

Торговым соглашением между Правительством СССР и Правительством 

Национального возрождения Республики Никарагуа, подписанным в городе 

Москве 19 марта 1980 года,  

и Договором об основах отношений между Российской Федерацией 

и Республикой Никарагуа, подписанным в городе Нью-Йорке 18 сентября 

2002 года,  

исходя из намерения развивать сотрудничество между хозяйствующими 

субъектами, зарегистрированными на территории Республики Крым 

(Российская Федерация) и Республики Никарагуа (далее – хозяйствующие 

субъекты), 

принимая во внимание взаимную заинтересованность в углублении 

и расширении сотрудничества между Советом министров Республики Крым 

(Российская Федерация) и Министерством иностранных дел Республики 

Никарагуа, 
согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
 

Целью настоящего Соглашения является расширение и укрепление 

сотрудничества Сторон в торгово-экономической области в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Никарагуа, а также международными договорами, участниками 

которых являются Российская Федерация и Республика Никарагуа. 

Стороны будут стремиться координировать надлежащим образом свою 

деятельность в соответствии с настоящим Соглашением в целях его 

справедливого и эффективного осуществления. 



 

Статья 2 
 

Стороны будут стремиться поощрять торгово-экономическую 

деятельность между ними путем: 

оказания содействия установлению прямых связей между 

хозяйствующими субъектами; 
оказания поддержки хозяйствующим субъектам в развитии кооперации 

и создании совместных предприятий; 
обмена информацией по различным направлениям торгово-

экономических связей, потребностям в сырье, комплектующих, готовых 

изделиях и возможностям встречных поставок материальных ресурсов и др.; 
содействия участию хозяйствующих субъектов в выставках, ярмарках 

и других мероприятиях, проводимых Сторонами, в различных областях 

торгово-экономического сотрудничества; 
проведения различных конференций, презентаций, круглых столов, 

а также обмена делегациями и экспертами по вопросам развития 

и укрепления торгово-экономического сотрудничества. 
Стороны создают в пределах своих полномочий необходимые 

организационные, финансовые, экономические, правовые условия для 

функционирования совместных предприятий, разработку и реализацию 

совместного бизнеса между хозяйствующими субъектами и программ, 

представляющих взаимный интерес, в целях реализации настоящего 

Соглашения. 
 

Статья 3 

 

Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Республики Никарагуа могут разрабатывать 

и принимать программы и планы действий, направленные на осуществление 

настоящего Соглашения. 
Стремясь координировать сотрудничество Совета министров 

Республики Крым (Российская Федерация) и Министерства иностранных дел 

Республики Никарагуа в целях оказания помощи и контроля 

за осуществлением программ и планов, направленных на реализацию 

настоящего Соглашения, Стороны создадут Рабочую группу 

для последующей деятельности и определят ее задачи и рабочие процедуры. 

Заседания Рабочей группы по последующей деятельности могут 

проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Место 

проведения заседаний определяется по согласованию Сторон. 
 

Статья 4 
 

В соответствии с настоящим Соглашением конкретные проекты, 

программы, планы и другие соглашения осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 



 

Республики Никарагуа непосредственно Советом министров Республики 

Крым (Российская Федерация) и Министерством иностранных дел 

Республики Никарагуа, хозяйствующими субъектами. 

Стороны не несут ответственности по обязательствам, вытекающим 

из соглашений и договоров, заключенных между хозяйствующими 

субъектами в рамках осуществления настоящего Соглашения, 

за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Никарагуа. 
 

Статья 5 
 

Информация, полученная Сторонами на основе настоящего Соглашения, 

может быть передана третьей Стороне только в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Никарагуа и с письменного разрешения Стороны, от которой 

была получена данная информация. 

В то же время в рамках настоящего Соглашения Стороны 

не обмениваются информацией, составляющей государственную, 

коммерческую или другую охраняемую законом тайну в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Никарагуа. 
 

Статья 6 
 

Стороны информируют друг друга о любых изменениях 

в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Республики 

Никарагуа, которые могут повлиять на ход выполнения настоящего 

Соглашения. 
 

Статья 7 
 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон 

по другим соглашениям, заключенным с участием любой из Сторон. 
 

Статья 8 
 

Любые спорные вопросы между Сторонами, которые могут возникнуть 

в результате осуществления или толкования настоящего Соглашения, 

разрешаются путем прямых переговоров и консультаций между Сторонами. 
 

Статья 9 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутренних процедур, 

необходимых для его вступления в силу, и действует в течение 5 лет. 



 

Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается 

на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не позднее 

чем за 6 месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит 

другую Сторону в письменной форме о своем намерении прекратить его 

действие. 
Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет 

на деятельность, осуществляемую в его рамках, до исполнения всех 

соответствующих обязательств.  
 

Статья 10 
 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения, оформляемые отдельными протоколами или дополнительными 

соглашениями и являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Совершено в Манагуа 18 сентября 2021 года в двух экземплярах, 

каждый на русском и испанском языках, причем оба текста имеют 

одинаковую силу.  

 

 

За  За 

Совет Министров Республики 

Крым (Российская Федерация) 

 Министерство иностранных дел 

Республики Никарагуа 

   

  Денис Монкада Колиндрес 

   

  ___________________________               ______________________________ 

 

 


