ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ ОБ
ОБРАЗОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО IШВЕСТИЩ1ОННОГО БАНКА II
ЕГО УСТАВ
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАХIШ4
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТ}ЩИОННОГО БАНКА
договаривающиеся стороны, руководствуясь интересами эффективного развития
экономик стран-членов, согласились о нижеследующем.
Статья 1
Учредить Международный инвестиционньтй банк, именуемый в дальнейшем Банк.
Членами Банка являются договаривающиеся стороны.
В члены Банка могут быть приняты страны и международные финансовые организации,
которые разделяют цели и принципы деятельности Банка и принимают на себя
обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения и Устава.
Порядок вступления в члены Банка устанавливается статьей 17 настоящего Соглашения.
Деятельность Банка осуществляется на основе уважения суверенитета стран-членов Банка,
защиты прав и интересов всех членов Банка и недисiсриминационного отношения к ним.

Статья 2
Банк, являясь многосторонним институтом развития, имеет своей основной целью
содействие экономическому росту, повышению конкурентоспособности нацвональньтх
экономих-, расширению торгово-экономических связей и возможности взаимодействия в
инвесттiционной сфере в интересах стран-членов.
Основной задачей Банка является финансирование и софiшансирование в соответствии с
общепрвнятьтми
принципами
банковской
деятельности
и
в
интересах
социально-экономического развития стран-членов экономкческв обоснованных
пнвестхщнонных проектов и программ членов Банка и организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории стран-членов Банка, имеющих приоритетное значение
для развития и диверсификации экономик стран-членов Банка, а также иных проектов,
которые соответствуют целям Банка.
В своей деятельности Банк должен исходить из необходимости обеспечения эффективного
использования ресурсов, гарантирования платежеспособности по его обязательствам,
учета финансового положения заемщиков и строгой ответственности по возврату
выданных Банком кредитов.
Банк стремится
кредитовать
проекты, которые
соответствуют
передовому
научно-техническому уровню, обеспечивают внедрение новых технологических
процессов и освоение производства новой продукции.
При осуществлении своей деятельности Банк будет предпринимать целесообразные меры
по мингiмизащш или хеджированию кредитньгх, валютных и иных рисков.
Банк стремится к территориальной диверсификации своей деятельности и поддержке
экономик всех стран-членов.

Статья З
1.

Объявленный уставньий капитал Балка состоит из квот, распределейлых между
членами Баяка и, если применимо, нераспределенной части уставного капитала.
Объявленный уставньий капитал Балка делится на оплаченный и, если применимо,
неоплаченньий уставный капитал.

2.

Неоплаченная часть распределенных между членами Банка квот составляет капитал
по требованию, за счет которого осуществляется увеличение оплаченного
уставного капитала Банка в порядке, предусмотренном Уставом Балка.

3.

Размер объявленного уставного капитала и распределение квот в объявленном
уставном капитале между членами Банка определяется Советом управляющих.

4.

Объявленный уставный капитал может быть увеличен при приеме нового члена
Банка на сумму его квоты в этом капитале. Сумма, способ и сроки первоначального
вэноса нового члена Балка определяются Советом управляющих по согласованию с
соответствующим новым членом Балка.

5.

Сведения о размере объявленного уставного капитала и о распределении квот в
объявленном уставном капитале между членами Банка по состоянию на дату
настоящей редакции Соглашения приведены в Приложении К2 1 к настоящему
Соглашению.
Статья 4

Банк образует резервный капитал.
Банк может создавать собственные специальные фонды.
Цели размер, сроки, условия образования и использования резервного капитала и
собственных специальных фондов определяются Советом управляющих.
Статья 5
На основании отдельных соглашений Банк может принимать на себя обязательства по
управлению специальными фондами, созданными за счет ресурсов заинтересованных
стран и организаций для решения задач, соответствующих целям деятельности Балка.
Соответствующие соглашения могут заключаться Банком по решению Совета
управляющих.
Статья б
Банк может привлекать денежные средства путем получения кредитов и займов, выпуска
облкгацлй и других ценных бумаг, а также в иных формах.
Статья 7

кредиты

организациям,

обладающим

1.

Банк предоставляет
правоспособностью.

2.

Банк может выдавать гарантии, участвовать своими средствами в синдiщироваллых
кредитах, связанных с реализацией совместных проектов с междунарёляыми и
национальными финансовыми институтами и балками, проводить операции с
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необходимой

ценными бумагами, участвовать в капитале оргаяизадий, а также предоставлять
консультационные услуги.

Статья 8
Банк может размещать в других банках временно свободные средства, продавать и
покупать вашоту, золото и ценные бумаги, а также осуществлять другие балковские
операции, соответствующие целям Банка..
Статья 9
Банк осуществляет
безубьгточяость.

эффективную

деятельность

с

тем,

чтобы

обеспечить

ее

Статья 10
Банк имеет право вступать в контакты п устанавливать деловые отноiденкя с
международными финансовыми
организациями и другими международными
институтами, с экономическими организациями стран-членов Банка, а также с другими
банками и организациями, в каждом случае на принципах равноправия сторон.

Статья 11
.

Банк признается международной организацией. Банк обладает полной
правосубъектностью и, в частности, полной правоспособностью, необходимой ддя
выполнения его функций и достижения его целей в соответствии с положениями
настоящего Соглашения и Устава Банка.

2.

На территории каждой страны-члена Банк, представители членов Банка в Совете
управляющих н Совете директоров, должностные лица и сотрудники Балка
пользуются привилегиями и иммунитетами, необходимыми для выполнения
фкй и достижения целей, предусмотренных настоящим Соглашением и
Уставом Балка. Вышеупомянутые привилегии и иммулитетьт определяются
статьями 13, 14 и 15 настоящего Соглашения.

3.

На территории страны местопребывания, а такте на территории других стран Банк
может открывать отделения и представительства и учреждать дочерние
организации.
Правовые отношения между Банком и страной местопребывания Банка, а также
страной, в которой находятся его отделения и представительства, определяются
соглашениями, заключенными между Банком и соответствующей страной.

4

Банк отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
Банк не несет ответственности по обязательствам своих членов, равно как и члены
Балка не отвечают по обязательствам Банка.
Статья 12

Деятельность Банка регулируется настоящим Соглашением и Уставом Банка, текст
которого является неотьемлемой частью Соглашения и приведен в качестве Приложения
Х 2 к настоящему Соглашению, а также иными нормативными документами Банка.

1

Статья 13
Банк, его имущество и активы, его архивы и документы, где и в чьем распоряжении
они бы ни находились, а также операции Банка обладают иммунитетом от любой
формы административного и судебного вмешательства, за исключением случаев,
когда Банк сам отказывается от аммуиятета.
2.

Помещения Банка и его отделений и представительств, а также архивы и документы
Банка являются нелрикосновенньтми на территории любой страны-члена Банка.

3.

В рамках своей официальной деятельности Банк на территории своих стран-членов:

4.

а)

освобождается от всех налогов и сборов как общегосударственных, так и
местных, за исключением тех, которые представляют собой плату за
конкретные виды обслуживания;

б)

освобождается от любых обязанностей по уплате, удержанию или взиманию
любых налогов;

в)

освобождается от таможенных пошлин, налогов, сборов и ограничений при
ввозе и вывозе товаров, предназначенных для служебного пользования;

г)

пользуется всеми льготами в отношении приоритетов, тарифов и ставок
почтовой, телеграфной и телефонной связи, которыми в соответствующей
стране пользуются любые другие международньте организации или
дипломатические представительства.

Приобретенные или имгюртированньте товары, освобожденные от сборов, налогов и
пошлин согласно настоящей статье, не подлежат продаже, сдаче внаем, в аренду
яли передаче за плату или безвозмездно, кроме кая в соответствии с условиями,
определенными
странами-членами,
предоставляющими
соответствующее
освобождение.
Статья 14
При исполнения своих служебных обязанностей на территории каждой
страны-члена Банка представителям членов Банка в Совете управляющих, а также
их заместителям предоставляются следующие привилегии и иммуi-титетьи:
а)

иммунитет от судебного и административного преследования в отношении
действий, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей. Этот
иммунитет не применяется к гражданской ответственности в случаях
причинения ущерба в дорожно-транспортнЫих происшествиях;

б)

те же таможенные льготы в отношении их личного багажа, какие
предоставляются соответствующим по рангу сотрудникам дипломатических
представительств в данной стране;

в)

освобождение от прямых налогов и сборов в отношении денежных сумм,
вьшлачяваемьхх представителям и их заместителям назначившим их членом;

г)

освобождение от государственных повинностей.
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2.

Член Балка обязан отказаться от любых привилегий и Иммуивтетов,
лредоставленньгх его представителю в Совете управляющих или его заместителю. в
тех случаях, когда, по их мнению, такие привилегии или иммунитетьг препятствуют
отправлению правосудля и от них можно отказаться без ущерба для интересов
Банка, в той степени и на таких условиях, которые, по их мнению, отвечают
интересам Банка.

3.

Положения п. 1 настоящей статьи не применяются к взаимоотношениям между
представителем члена Банка в Совете управляющих или его заместителем и
органами страны, гражданами которой они являются.
Статья 15

1.

При

исполнении своих служебных обязанностей на территории каждой
Банка члены Совета директоров, должностные лица и сотрудники

страны-члена

Банка:
а)

не подлежат судебному и административному преследованию в отношении
действий, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей. Этот
иммунитет не применяется к гражданской ответственности в случаях
прггчинения ущерба в дорожно-транспортных происшествиях;

б)

вместе с членами семей имеют такие же льготы по репатриации, какими
пользуются сотрудники дипломатических представительств в данной
—

стране;

в)

освобождаются от уплаты таможенльтх пошллн, палогов и сборов в
отношении ВВОЗИМЬиХ товаров, предназначенных для личного и семейного
пользования;

г)

освобождаются от уллаты налогов на заработную ллату или иное
Вознаграждение, получаемое от Банка, от платежей по социальному
обеспечению;

д)

освобождаются от государственных повинностей.

2.

Член Банка обязан отказаться от любых привилегий я лммунитетов,
предоставленгяьгх его представителям в Совете директоров, в тех случаях, когда, по
его мнению, такие привилегии или иммунитеты препятствуют отправлению
правосудия и от них можно отказаться без ущерба для интересов Банка, в той
степени и на таких условиях, которые, по их мнению, отвечают интересам Банка. В
аналогичных обстоятельствах и при тех же условиях Совет управляющих обязан
отказаться от любых привилегий яли яммунятетов в отношении членов Правления,
а Председатель Правления обязан отказаться от любых привилегий или
иммунитетов в отношении любого должностного лица яли сотрудника Банка, за
исключением членов Совета директоров и Правления.

З.

Положения п 1 настоящей статьи, за исключением подпунктов <ав и <г»; не
применяются к взаимоотношениям между членом Совета директоров,
должностным лицом или сотрудником Банка и органами страны, гражданами
которой они являются.

4.

Банк периодически сообщает компетентным органам стран-членов фамилии лиц, на
которых распространяются привилегии и иммунятеты, предусмртрёнлге. статьей
5

14 настоящего Соглашения и настоящей статьей, с целью предоставления таким
лицам соответствующих привилегий и кммунитетов.
Статья 16
должностные шща Банка при исполнении своих служебных обязанностей действуют в
качестве международных должностных лиц. Они подчиняются исключительно Банку и
независимы от любых органов и официальных лиц своих стран. Каждая страна-член Банка
должна уважать международный характер этих обязанностей.
Статья 17
Желающие присоединиться к настоящему Соглашению в соответствии со статьей 1 и
вступить в члены Банка подают в Совет управляющих официальное заявление с указанием,
что они разделяют цели и принципы деятельности Банка и принимают на себя
обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения и Устава Банка.
Прием в члены Банка производится по решению Совета управляющих.
Участие в деятельности Банка может быть реализовано на основе специального статуса,
определяемого Советом управляющих.
Надлежащим образом удостоверенная копия решения Совета управляющих о приеме в
Банк нового члена направляется этому члену п депозитарию настоящего Соглашения. Со
дня получения депозитарием указанного документа вместе с документом о
присоединении, новый член считается прiтсоединввшлмся к Соглашению и принятым в
члены Банка, о чем депозитарий уведомляет других членов Банка в Банк.
Статья 18
Каждый член может отказаться от членства в Банке и участия в настоящем Соглашении в
порядке, предусмотренном Уставом Банка. Прекращение членства в Банке не освобождает
члена от его обязательств перед Банком до их полного выполнения. О выходе члена из
Банка Совет управляющих официально уведомляет депозитарий настоящего Соглашения.
Соглашение прекратит свое действие, если не менее 2/3 членов заявят об отказе от участия
в Банке и о денонсацшi Соглашения в соответствии с настоящей статьей. В этом случае
деятельность Банка будет прекращена в сроки и в порядке, установленные Советом
управляющих.
Статья 19
По решению Совета управляющих в настоящее Соглашение могут быть внесены
изменения. Каждый член Банка, Совет директоров и Правление могут вносить
предложения об изменении настоящего Соглашения на рассмотрение Совета
управляющих.
Изменения в настоящее Соглашение вступают в силу после получения письменного
согласия от всех членов Банка в отношении таких изменений при соблюдении каждым из
членов Банка применимых внугригосударственных или внутренних процедур.
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Статья 20
Функции депозитария настоящего Соглашения выполняет Министерство иностранных дел
Российской Федерации.
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-

