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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение об
образовании Международного инвестиционного банка и его Устав»,
принятому Государственной Думой 21 декабря 2016 года
Проект

Федерального

закона

внесён

в

Государственную

Думу

Правительством Российской Федерации 21 сентября 2016 года (№ 1179027-6).
Названный в Федеральном законе Протокол был совершён в городе
Гаване 8 мая 2014 года и подписан от имени Правительства Российской
Федерации в городе Москве 5 июня 2014 года.
Протоколом излагаются в новой редакции Соглашение об образовании
Международного инвестиционного банка и его Устав. Участниками этого
Соглашения, подписанного 10 июля 1970 года, ранее являлись: Болгария,
Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия.
В

настоящее

время

по данным

официального

сайта

Международного

инвестиционного банка (далее - Банк) в Соглашении продолжают участвовать
Болгария,

Венгрия,

Вьетнам,

Куба,

Монголия,

Румыния,

Российская

Федерация, Словакия и Чехия. Членами Банка могут быть как государства, так
и международные организации. Его местопребыванием является город Москва.
Соглашение

в новой редакции направлено на совершенствование

правовых основ деятельности Банка в целях содействия экономическому росту
и повышению конкурентоспособности экономик его государств-членов. Текст
Соглашения и двух приложений к нему содержится в Приложении к
Протоколу, которое является его неотъемлемой частью. К Соглашению
приложены: Сведения о размере объявленного уставного капитала и о

распределении квот между членами Банка (Приложение № 1) и новая редакция
Устава Международного инвестиционного банка (Приложение № 2).
Статьёй 2 Соглашения установлено, что основной задачей Банка является
финансирование
инвестиционных

и

софинансирование

проектов

и

программ

экономически
членов

Банка

обоснованных
и организаций,

осуществляющих свою деятельность на их территориях.
Согласно Приложению № 1 к Соглашению объявленный уставный
капитал Банка составляет 2 млрд. евро. В названном Приложении указаны
также квоты в объявленном уставном капитале и доли в оплаченном уставном
капитале, которые имеют члены Банка (квота России - 580 700 000, 00 евро, а
доля - 150 025 792, 59 евро). Нераспределённая часть объявленного уставного
капитала Банка составляет 996 900 000, 00 евро. Органами управления Банка
выступают

Совет управляющих, Совет директоров и Правление. Совет

управляющих является высшим коллегиальным органом Банка. При принятии
этим органом решений член Банка обладает количеством голосов, которое
пропорционально размеру его доли в оплаченном уставном капитале.
Протокол вступает

в силу по истечении тридцати дней с даты

предоставления последней из Сторон Депозитарию (им является МИД России)
документов о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для
вступления названных документов в силу (статья III Протокола).
Протокол

соответствует

Конституции

Российской

Федерации,

согласуется с международными обязательствами Российской Федерации.
Протокол подлежит ратификации в соответствии с подпунктом «а»
пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О международных
Российской

Федерации»,

представителям

поскольку

в

части

договорах

предоставления

Банку,

членов Банка, его должностным лицам и сотрудникам

иммунитетов от юрисдикции государств-членов Банка, содержит иные правила,
чем предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.

Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой
26 февраля

Постановлением Правительства Российской Федерации от

2010

года

№ 96,

проведена

антикоррупционная экспертиза,

коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон согласно пункту «г» (ратификация международных
договоров Российской Федерации) статьи

106 Конституции Российской

Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации,
которое должно быть начато не позднее 4 января 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителям Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину и
И.М.-С.Умаханову, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам С.Н.Рябухину, председателю Комитета Совета Федерации
по

международным

делам

К.И.Косачеву, полномочному

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву,
полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете
Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
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