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  Перечень действующих соглашений и иных документов международного характера  

 

№ 

п/п 
Название страны 

Дата заключения договорных 

документов 

Регистрация 

в Минюсте 

России 

Срок действия 

1.  Республика 

Абхазия 

 

Протокол о намерениях между 

Правительством Саратовской области 

(Российская Федерация) и Правительством 

Республики Абхазия  

от 20 марта 2009 года 

 

- - 

Соглашение  между Правительством 

Саратовской области (Российская 

Федерация) и Правительством Республики 

Абхазия об осуществлении сотрудничества 

в торгово-экономической, научно - 

технической, экологической, 

гуманитарной и культурной областях                         

от 24 сентября 2010 года 

 

№ 381 

от 28.12.2010 

Настоящее Соглашение заключено сроком на пять лет. 

Его действие продлевается на последующие пятилетние 

периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть  

месяцев до истечения очередного периода действия 

Соглашения не заявит путем письменного уведомления                              

о намерении прекратить его действие.  

 

2.  Республика 

Азербайджан 

Соглашение между Правительством 

Саратовской области (Российская 

Федерация) и Правительством 

Азербайджанской Республики о 

сотрудничестве в торгово-экономической, 

научно-технической и культурной 

областях от 15 августа 1998 года 
 

- Настоящее Соглашение действует до 31 декабря                   

2002 года и вступает в силу с даты последнего 

уведомления о выполнении Сторонами процедур, 

необходимых для его вступления в силу и будет 

автоматически продлеваться на последующие периоды 

при условии, что ни одна из сторон не позднее, чем за 

три месяца до окончания срока действия Соглашения                  

не заявит путем письменного уведомления о намерении 

прекратить его действие. 

 

3.  Республика 

Армения 

 

Соглашение между субъектом Российской 

Федерации – Саратовской областью                               

и Правительством Республики Армения                         

о двустороннем сотрудничестве                                               

от 15 сентября 2001 года 

№ 36 

от 16.11.2001 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его 

подписания и действует в течение пяти лет. По 

истечении этого срока оно будет автоматически 

продлеваться на последующие пятилетние периоды, если 

ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме 
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 другую Сторону о своем намерении прекратить его 

действие не менее, чем за шесть месяцев до истечения 

очередного срока действия настоящего Соглашения.  

 

Протокол к Соглашению между субъектом 

Российской Федерации – Саратовской 

областью и Правительством Республики 

Армения о двустороннем сотрудничестве 

от 27 сентября 2002 года 

 

- - 

 

 

Протокол о намерениях между 

Правительством Саратовской области 

Российской Федерации и Администрацией 

Гегаркуникского марза Республики 

Армения от 24 октября 2017 года 

 

- - 

4.  Республика 

Белоруссия 

Соглашение между Правительством 

Саратовской области Российской 

Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном 

сотрудничестве от 15 апреля 1999 года 

 

- Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его 

подписания и будет оставаться в силе до времени 

истечения трех месяцев с даты, когда одна из Сторон в 

письменной форме уведомит другую Сторону                                     

о намерении прекратить его действие. 

Соглашение между министерством 

торговли Саратовской области Российской 

Федерации и министерством торговли 

Республики Беларусь от 15 апреля  

1999 года 

 

- Настоящее соглашение вступает в силу с момента его 

подписания, Соглашение заключается на 

неопределённый срок и будет действовать до тех пор, 

пока одна из договаривающихся Сторон не уведомит 

в письменной форме другую Сторону о своём намерении 

прекратить действие настоящего Соглашения. В этом 

случае действие соглашения прекращается по истечении 

шести месяцев со дня получения уведомления другой 

Стороны. 
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Соглашение о сотрудничестве между 

Министерством по делам молодежи, 

спорту и туризму Саратовской области 

Российской Федерации и 

Государственным комитетом по делам 

молодежи Республики Беларусь  

от 15 апреля 1999 года 

 

- Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

подписания и действует в течении 5 лет. Его действие 

автоматически продлевается, если ни одна из Сторон не 

уведомит в письменной форме другую Сторону, не 

позднее шести месяцев до истечения срока действия 

настоящего Соглашения, о своем намерении сто 

денонсировать. 

 

Соглашение о взаимном сотрудничестве 

между министерством промышленности 

Республики Белоруссия и Министерством 

сельского Хозяйства Саратовской области 

от 15 апреля 1999 года 

 

- Настоящее Соглашение вступает в силу с момента 

подписания Сторонами и носит долгосрочный характер. 

 

Протокол между Правительством 

Саратовской области Российской 

Федерации и Министерством 

промышленности Республики Беларусь                   

о торгово-экономическом и 

производственно-техническом сотруд-

ничестве  от 3 февраля 2000 года 

 

- Настоящий Протокол вступает в силу со дня подписания 

и остается в силе до тех пор, пока одна из Сторон                          

не уведомит другую Сторону в письменной форме                      

не позднее,  чем за шесть месяцев о своем намерении 

прекратить действие настоящего Протокола.  

Соглашение между Правительством 

Саратовской области (Российская 

Федерация) и Витебским областным 

исполнительным комитетом (Республика 

Беларусь) о сотрудничестве в торгово-

экономической, научно-технической, 

культурной и иных сферах от 30 июня 

2017 года 

 

№ 654 

от 31.07.2017 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный 

срок и вступает в силу с даты получения последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами 

необходимых внутренних процедур, необходимых для 

его вступления в силу.  

Действие Соглашения прекращается по истечении трех 

месяцев со дня получения одной из Сторон письменного 

уведомления другой Стороны о намерении прекратить 

действие настоящего Соглашения. 

 

Протокол встречи первого заместителя 

Председателя Правительства Саратовской 

области (Российская Федерация) 

- - 
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В.Г.Ойкина с первым заместителем 

Председателя Витебского областного 

исполнительного комитета (Республика 

Беларусь) О.С.Мацкевичем 30 октября 

2017 года 

 

5.  Республика 

Болгария 

Соглашение о торгово-экономическом                                

и культурном сотрудничестве                                

между Саратовской областью                            

Российской Федерации и Варнской                               

областью Республики Болгария                                                 

от 5 мая 1995 года 

 

- Настоящий Договор вступает в действие с даты                             

его подписания и будет оставаться в силе пока одна                         

из сторон не денонсирует его, уведомив об этом                           

в письменной форме другую Сторону за шесть месяцев. 

6.  Грузия 

 

Соглашение между Правительством 

Саратовской области Российской 

Федерации и Министерством торговли                     

и внешних экономических отношений 

Грузии о торгово-экономическом 

сотрудничестве от 17 июня 1999 года  
 

- Соглашение заключено на неопределенный срок. 

7.  Федеративная 

Республика 

Германия 

 

Соглашение между Правительством 

Саратовской области Российской 

Федерации и Торгово-промышленной 

Палатой г. Эрфурта ФРГ  

от 22 октября 1997 года 

 

- - 

Совместное коммюнике по итогам визита 

Министра-президента Федеральной земли 

Тюрингия ФРГ в Саратовскую область 

Российской Федерации от 30 октября 

2002 года 

 

- - 

 

8.  Исламская 

Республика Иран 

 

Меморандум о совместном сотрудничестве 

по итогам встречи заместителя 

Председателя Правительства Саратовской 

- - 
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области Российской Федерации 

А.В.Стрельникова с заместителем 

Губернатора провинции Мазандаран 

Исламской Республики Иран по 

координации экономических вопросов и 

развитию господином Хасаном 

Хейрианпуром от 16 мая 2018 года 

 

9.  Республика 

Казахстан 

 

Соглашение между Правительством 

Саратовской области Российской 

Федерации и Акиматом города Астаны  

Республики Казахстан о торгово-

экономическом, научно-техническом                    

и культурном сотрудничестве                                      

от 23 декабря 1998 года 

 

- Настоящее Соглашение вступает в силу с даты 

подписания, заключается сроком на три года и будет 

автоматически продлеваться на последующие 

трехлетние периоды до тех пор, пока  одна из Сторон не 

уведомит в письменной форме другую Сторону за шесть 

месяцев до истечения соответствующего периода                        

о своем желании прекратить его действие. 

 
Соглашение между Правительством 

Саратовской области Российской 

Федерации и Акиматом Западно-

Казахстанской области Республики 

Казахстан о сотрудничестве в создании 

специальных (особых) экономических зон 

от 15 февраля 2006 года 

 

- - 

 

 

Меморандум между Правительством 

Саратовской области Российской 

Федерации и Акиматом Западно-

Казахстанской области Республики 

Казахстан о создании международного 

центра приграничного сотрудничества                     

от 15 февраля 2006 года 

 

- - 

 

 

Соглашение между Правительством 

Саратовской области Российской 

Федерации и Акиматом  Западно-

№ 310 

от 29.10.2008 

Настоящее Соглашение заключено  сроком на пять лет                       

и  его действие продлевается на последующие 

пятилетние периоды, при условии, что ни одна из 
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Казахстанской области  Республики 

Казахстан о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве от 22 сентября 2008 года 

 

Сторон не менее чем за шесть  месяцев до истечения 

очередного периода действия Соглашения не заявит 

путем письменного уведомления о намерении 

прекратить его действие.  

 
Протокол о внесении изменений                        

в Соглашение между Правительством 

Саратовской области Российской 

Федерации и Акиматом города Астаны 

Республики Казахстан о торгово-

экономическом, научно-техническом                   

и культурном сотрудничестве  

от 23 декабря 1998 года, 

подписан 3 июня 2014 года 

 

№ 83  

от 03.07.2014 

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения 

последнего письменного уведомления о выполнении 

Сторонами внутренних процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

10.  Китайская 

Народная 

Республика 

 

Протокол намерения об установлении 

дружественных связей между Саратовской 

областью РФ и городом Сямэнь КНР  

от 14 ноября 2001 года 

 

- - 

Соглашение об установлении пород-

ненных отношений между провинцией 

Хубэй Китайской Народной Республики     

и Саратовской областью Российской 

Федерации от 4 декабря 2002 года 

 

- - 

 

 

Соглашение между Правительством 

Саратовской области (Российская 

Федерация) и Правительством провинции 

Хубэй (Китайская Народная Республика)                     

о сотрудничестве в торгово-

экономической, научно-технической                      

и иных сферах от 16 мая 2018 года 

 

№ 688  

от 03.07.2018 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный 

срок и вступает в силу с даты получения последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутренних процедур, необходимых для его вступления 

в силу. Настоящее Соглашение прекращает свое 

действие по истечении трех месяцев с даты получения 

одной из Сторон письменного уведомления другой 

Стороны о ее намерении прекратить действие 

настоящего Соглашения. 
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11.  Республика Куба 

 

Протокол о дружбе и сотрудничестве 

между Саратовской областью Российской 

Федерации и городом Гавана Республики 

Куба от 2 июля 2000 года 

 

- - 

12.  Республика 

Молдова 

 

Соглашение между Правительством 

Саратовской области Российской 

Федерации и Министерством Экономики               

и Реформ Республики Молдова о торгово-

экономическом и научно-техническом 

сотрудничестве от 15 октября 1999 года 

 

- Настоящее Соглашение заключено  сроком на пять лет                    

и  будет продлеваться автоматически на последующие 

пятилетние периоды до тех пор, пока одна из Сторон                  

не уведомит в письменной форме другую Сторону                             

не менее чем за шесть месяцев до истечения 

соответствующего периода о своем  намерении 

прекратить его действие. 

 

13.  Республика 

Польша 

 

Соглашение о межрегиональном 

сотрудничестве между Правительством 

Саратовской области Российской 

Федерации  и Подкарпатским Воеводством 

Республики Польша от 10 мая 2000 года 

 

- Соглашение действует в течении пяти лет. Подлежит 

автоматическому продлению, если ни одна из сторон                       

не откажется от него в письменной форме за три месяца 

до истечения соответствующего срока.  

Соглашение о сотрудничестве  между 

Лодзинским Воеводством - Республика 

Польша и Саратовской областью – 

Российская Федерация от 4 декабря                         

2001 года 

 

- Соглашение заключается сроком на пять лет и подлежит 

автоматическому продлению на дальнейшие пятилетние 

периоды, если ни одна из Сторон не денонсирует                                     

его в письменной форме минимум за три месяца                                     

до окончания его срока действия.  

14.  Словацкая 

Республика 

 

Соглашение между Министерством 

экономики Словацкой Республики                      

и Правительством Саратовской области 

Российской Федерации об экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве от 1998 года 

 

- Соглашение заключается на неопределенный срок                    

и будет действовать до тех пор, пока одна из 

договаривающихся Сторон не уведомит в письменной 

форме другую договаривающуюся Сторону о своем 

намерении прекратить действие настоящего 

Соглашения. 

15.  Республика 

Таджикистан 

 

Соглашение между Правительством 

Саратовской области Российской 

Федерации  и Правительством  Республики 

- Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его 

подписания и будет оставаться в силе до истечения трех 

месяцев с даты, когда одна из Сторон в письменной 



 

8 

 

 

Таджикистан о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном 

сотрудничестве от 30 ноября 1999 года 

 

форме уведомит другую Сторону о намерении 

прекратить его действие.  

Меморандум между Правительством 

Саратовской области Российской 

Федерации и Исполнительным органом 

государственной власти Согдийской 

области Республики Таджикистан                                                   

о торгово-экономическом и гуманитарном 

сотрудничестве от 25 августа 2006 года 

 

- - 

 

 

 

Меморандум о взаимопонимании между 

Правительством Саратовской области 

Российской Федерации и Исполнительным 

органом государственной власти 

Хатлонской области Республики 

Таджикистан в области торгово-

экономического и гуманитарного 

сотрудничества от 25 августа 2006 года 

  

- - 

16.  Республика 

Узбекистан 

 

Договор о торгово-экономическом и 

культурном сотрудничестве между 

Саратовской областью Российской 

Федерации и городом Ташкентом 

Республики Узбекистан от 24 декабря 

1994 года 

Дополнительное соглашение к Договору 

 о сотрудничестве между городом Ташкент 

и Саратовской областью от 24 декабря 

1994 года (подписано 22 декабря  

1997 года). 

 

 

 

- Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, оба 

на русском языке, имеющих одинаковую юридическую 

силу, вступает в действие с даты его подписания и будет 

оставаться в силе пока одна из Сторон не денонсирует 

его, уведомив об этом в письменной форме другую 

Сторону за шесть месяцев. 
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Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве между г. Бухарой 

Республики Узбекистан и Саратовской 

областью от 06 мая 1994 года 

 

- Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его 

подписания и будет оставаться в силе до тех пор, пока 

одна из Сторон не денонсирует его, уведомив об этом  

в письменной Форме другую Сторону за шесть месяцев. 

17.  Украина Соглашение об экономическом сотруд-

ничестве между Черниговской областью 

Украины и Саратовской областью  

Российской Федерации от 23 сентября                                 

1993 года 
 

- Соглашение вступает в силу с момента его  подписания. 

Действие Соглашения прекращается на основе 

совместного решения Сторон, а при отсутствии такового 

продлевается на последующие годы.   

Соглашение между Правительством 

Саратовской области Российской 

Федерации и Донецкой  областной 

государственной Администрацией 

Украины о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном 

сотрудничестве от 22 февраля 2001 года 

 

№ 40  

от 30.10.2001 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет 

и вступает в силу с даты его подписания. Действие 

Соглашения автоматически продлевается                                  

на последующие пятилетние периоды, если ни одна                   

из Сторон не позднее, чем за шесть месяцев                                

до истечения соответствующего периода не уведомит                    

в письменной форме о своем намерении прекратить                

его действие.  

 

18.  Чешская 

Республика 

Протокол встречи Гетмана 

Моравскосилезского края и Губернатора 

Саратовской области 

от 20 июня 2011 года 

 

- - 

19.  Эстония Соглашение между Министерством 

экономики Эстонской Республики  

и Администрацией Саратовской области  

о торгово-экономическом сотрудничестве 

от 10 декабря 1993 года 

 

- Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его 

подписания и будет оставаться в силе до тех пор, пока 

одна из Сторон не денонсирует его, уведомив об этом  

в письменной форме другую Сторону за шесть месяцев. 

 

 


