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П Р И Л О Ж Е Н И Е  8  

У С Т А В  

Международного инвестиционного банка 

С изменениями, внесенными 

Протоколом от 20 декабря 

1990 года 

Членами Международного инвестиционного банка в соответствии с Соглашением о его 

образовании являются: 

Республика Болгария, Венгерская Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, 

Республика Куба, Монгольская Народная Республика, Республика Польша, Румыния, Союз 

Советских Социалистических Республик, Чешская и Словацкая Федеративная Республика. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 

1 

Международный инвестиционный банк, в дальнейшем именуемый «Банк», организует и 

осуществляет кредитные, а также другие банковские операции в соответствии с Соглашением 

об образовании Международного инвестиционного банка (в дальнейшем именуемым 

«Соглашение») и его Уставом. 

Статья 2 

Банк является юридическим лицом с наименованием «Международный инвестиционный 

банк». 

Местопребывание Банка - г. Москва. 

Цели и задачи Банка, его правоспособность, в том числе правомочия и пределы его 

ответственности, положения, относящиеся к правовому регулированию деятельности Банка, а 

также касающиеся привилегий и иммунитетов, которыми пользуется Банк, представители 

стран-членов в Совете и должностные лица Банка, определяются Соглашением и Уставом 

Банка. 

Банк правомочен: 

а) заключать международные и другие соглашения, а также совершать любые сделки 

в пределах своей компетенции; 

б) приобретать, арендовать и отчуждать имущество; 

в) выступать в судебных и арбитражных органах; 

г) открывать на территории страны местопребывания, а также на территории других 

стран отделения и представительства; 

д) издавать инструкции и правила по вопросам, относящимся к его компетенции; 

е) совершать другие действия, направленные на выполнение возложенных на Банк 

задач. 

Статья 3 

Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему 
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имущества. 

Банк не несет ответственности по обязательствам своих членов, равно как и члены Банка 

не отвечают по обязательствам Банка. 

Статья 4 

Банк имеет печать с надписью: «Международный инвестиционный банк». Отделения и 

представительства, а также обслуживающие подразделения Банка имеют печать с той же 

надписью с добавлением наименования отделения, представительства или соответствующего 

подразделения. 

Статья 5 

Банк гарантирует тайну по операциям, документам, счетам и вкладам его клиентов и 

корреспондентов. 

Должностные лица и другие сотрудники Банка обязаны хранить тайну по операциям, 

документам, счетам и вкладам Банка, а также его клиентов и корреспондентов. 

Членство 

Статья 6 

Учредителями - членами Банка являются страны, подписавшие и ратифицировавшие 

Соглашение. 

В члены Банка могут быть приняты и другие страны, межгосударственные банковские, 

финансовые и экономические организации. Участвовать в деятельности Банка могут иные 

банковские и финансовые организации на основе специального статуса, определяемого для них 

Советом Банка. 

Порядок вступления в члены Банка устанавливается статьей XXI Соглашения. 

Желающие вступить в члены Банка в соответствии со статьей I Соглашения подают в 

Совет Банка официальное заявление с указанием, что они разделяют цели и принципы 

деятельности Банка и принимают на себя обязательства, вытекающие из Соглашения и 

Устава Банка. 

Прием в члены Банка производится по решению Совета Банка. 

Каждый член Банка может отказаться от членства в нем с уведомлением об этом Совета 

Банка не менее чем за шесть месяцев. В течение указанного срока должны быть 

урегулированы отношения между Банком и соответствующим членом Банка по их взаимным 

обязательствам. 

Ресурсы Банка 

Статья 7 

Ресурсы Банка образуются путем взносов членов в уставный капитал Банка, взносов 

заинтересованных членов в их специальные фонды, привлечения средств в любых формах от 

членов Банка и на международных валютных рынках, отчисления части прибыли в резервный 

капитал и в собственные специальные фонды Банка. 
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Статья 8 

Уставный капитал Банка составляет 1 миллиард 300 миллионов ЭКЮ1. Он 

образуется в свободно конвертируемых, а также в национальных валютах стран-членов или в 

золоте. При этом доля национальных валют в уставном капитале не превышает 5 %. 

Уставный капитал используется для целей, предусмотренных Соглашением и Уставом 

Банка, и служит обеспечением обязательств Банка. 

Размер уставного капитала может быть увеличен в соответствии с положениями 

Соглашения. 

Взносы в уставный капитал производятся в соответствии с положениями Соглашения и 

решениями Совета Банка. 

Члену Банка, внесшему свой взнос в уставный капитал, Банк выдает свидетельство, 

которое является подтверждением и доказательством произведенного им взноса. 

В случае выхода члена из Банка сумма его взноса в уставный капитал учитывается при 

урегулировании отношений между этим членом и Банком по их взаимным обязательствам. 

Статья 9 

Банк образует резервный капитал, а также может создавать собственные специальные 

фонды. Резервный капитал и собственные специальные фонды Банка создаются за счет его 

прибыли. 

Статья 10 

В Банке могут создаваться специальные фонды за счет ресурсов заинтересованных 

стран и организаций. 

Цели, размеры, условия, порядок создания и функционирования специальных фондов 

определяются соответствующими соглашениями между заинтересованными странами, 

организациями и Банком. 

Статья 11 

Банк может привлекать средства в свободно конвертируемых валютах, в национальных 

валютах заинтересованных стран-членов Банка путем получения финансовых и банковских 

кредитов и займов, выпуска облигационных займов и других ценных бумаг, принятия 

вкладов, а также в других формах. 

Кредитные операции Банка Статья 

12 

Банк предоставляет кредиты заемщикам, указанным в Соглашении, за счет 

собственных и привлеченных средств в валютах, согласованных между Банком и заемщиком, 

участвует вместе с другими банковскими учреждениями в предоставлении таких кредитов и 

выдает гарантии по обязательствам банков, хозяйственных организаций и предприятий в 

                                                           
1 С 1 января 1999 г. - ЕВРО 
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порядке, установленном Правлением. 

Статья 13 

Банк предоставляет кредиты с участием в финансировании собственных средств заемщика и в 

отдельных случаях - на полную стоимость объектов. 

Предоставление и гарантирование Банком кредитов оформляются в каждом отдельном 

случае соответствующим соглашением. 

В кредитном соглашении предусматриваются экономические и финансово-банковские 

критерии, характеризующие: высокую эффективность кредитуемого объекта; финансовое 

положение заемщика; условия предоставления, использования и погашения кредита и 

обеспечение его возвратности. 

Кредиты предоставляются в первую очередь на объекты, обеспечивающие более 

высокую эффективность. 

Экономические и финансово-банковские критерии определяются Правлением Банка в 

зависимости от характера и назначения капитальных вложений. 

 Банк осуществляет экспертизу и может передавать на экспертизу проект, техническую 

документацию и смету соответствующим национальным организациям или международным 

группам специалистов по своему усмотрению. Материалы и данные, необходимые для 

проведения экспертизы, обеспечиваются через получателей кредитов. 

При предоставлении кредитов и гарантий Банк может требовать предоставления ему 

обеспечения. 

Порядок предоставления и погашения кредитов, обеспечения, а также общие условия, которые 

должны предусматриваться в кредитных соглашениях, определяются Советом Банка и Правлением в 

пределах их компетенции. 

Предоставление Банком кредитов заемщикам в отдельных странах-членах 

осуществляется при согласии центрального банка или других уполномоченных органов в 

соответствии с законодательством страны получателя кредита. 

Статья 14 

Кредиты предоставляются на срок до 15 лет, а по специальному решению Совета и на 

более длительный срок. 

Статья 15 

Погашение предоставленных Банком кредитов осуществляется заемщиком на основе 

установленного кредитным соглашением плана погашения в пределах срока кредита. 

Погашение начинается, как правило, не позднее чем через шесть месяцев после 

зафиксированного в кредитном соглашении срока ввода в эксплуатацию кредитуемого 

объекта. 

Погашение кредита производится в валютах, в которых предоставлен кредит, или в других 

валютах по согласованию между Банком и заемщиком. 

Статья 16 

1. Банк принимает необходимые меры, направленные на обеспечение целевого 
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использования средств по кредитам и гарантиям, а также эффективности использования 

указанных средств. В этих целях Банк уполномочивается: 

а) при совершении кредитных, гарантийных и других банковских операций 

разрешать выдачу средств только на цели, предусмотренные заключенными им 

соглашениями; 

б) осуществлять постоянный контроль за соблюдением условий кредитных соглашений 

в течение всего срока их действия; 

в) направлять на места своих специалистов, а также привлекаемых Банком специалистов 

международных групп экспертов как в период подготовки, так и на стадии осуществления 

строительства и погашения кредита для проведения необходимого контроля. В этих случаях 

соответствующие страны оказывают содействие указанным специалистам в выполнении их 

функций и могут назначать своих представителей для участия в проведении указанного 

контроля. 

2. При нарушении заемщиком условий соглашения Банк имеет право: 

а) ограничивать или полностью прекращать предоставление кредитов заемщикам; 

б) повышать размер процентной ставки за пользование кредитом в период нарушения 

заемщиком условий соглашения; 

в) предъявлять к таким заемщикам и к их гарантам требования о возврате Банку 

соответствующих сумм, а при наличии средств заемщиков и их гарантов на счетах в Банке 

производить с таких счетов досрочное взыскание; 

г) принимать другие возможные меры защиты интересов Банка в соответствии с 

принципами, устанавливаемыми Советом Банка. 

Ограничение и прекращение кредитования производится в порядке, установленном 

Советом Банка. 

Меры или санкции, которые будут применяться Банком в случае нарушения кредитного 

соглашения или условий гарантии, выданной в пользу Банка, определяются в соответствующем 

соглашении или в гарантии. 

В случае существенных нарушений заемщиком условий кредитного соглашения или 

гарантом условий гарантии Банк ставит об этом в известность компетентные органы страны 

заемщика или гаранта, а при необходимости - Правительство соответствующей страны. 

Прочие операции Банка 

Статья 17 

Банк может осуществлять все принятые в международной банковской практике 

операции, соответствующие целям Банка. 

Проценты и сборы 

Статья 18 

За предоставленные кредиты Банк взимает проценты. 

По привлеченным средствам Банк выплачивает проценты. По гарантийным операциям, а 

также за выполнение поручений своих клиентов и корреспондентов Банк взимает 

комиссионное вознаграждение и другие сборы. 
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Основные принципы процентной политики Банка, а также принципы определения 

комиссионного вознаграждения и других сборов устанавливаются Советом Банка. 

При установлении принципов процентной политики Совет Банка исходит из 

необходимости дифференциации процентных ставок с учетом сроков кредитов и видов валют. 

Управление Банком 

Совет Банка 

Статья 19 

1. Высшим органом управления Банком, осуществляющим общее руководство 

деятельностью Банка, является Совет Банка. 

Совет Банка состоит из представителей членов Банка. Каждый член Банка имеет в 

Совете один голос независимо от размера его взноса в капитал Банка. 

2. Совет собирается на заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

3. На заседаниях Совета поочередно председательствует представитель каждого члена 

Банка. 

Правила процедуры работы Совета Банка устанавливаются самим Советом. 

Статья 20 

1. Совет Банка: 

а) определяет общее направление деятельности Банка по вопросам кредитования, 

привлечения средств и процентной политики Банка принципы установления комиссионного 

вознаграждения и других сборов по операциям Банка; 

б) утверждает на основании предложений Правления перечень объектов подлежащих 

кредитованию Банком, с указанием суммы кредитов по объектам, в рамках которых Правление 

имеет право на выдачу кредитов; 

в) утверждает основные принципы кредитной политики Банка, годовой отчет, баланс и 

распределение прибыли Банка, структуру, штатное расписание и смету административно-

управленческих расходов Банка; 

г) назначает Председателя и членов Правления Банка; 

д) назначает Председателя и членов Ревизионной комиссии Банка, заслушивает ее 

отчеты и принимает по ним решения; 

е) принимает решения об открытии отделений и представительств Банка в странах-

членах и в других странах, а также о прекращении их деятельности; 

ж) утверждает Правила об условиях труда сотрудников Банка, а также другие 

правила, определяющие взаимоотношения Банка с сотрудниками; 

з) принимает решения о целях, размере, сроках и условиях образования и 

использования резервного капитала и собственных специальных фондов; 

и) выносит рекомендации: 

- об увеличении уставного капитала Банка; 
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- об изменении Устава Банка;  

к) принимает решения: 

- о приеме новых членов Банка; 

- о порядке и сроках взносов в уставный капитал Банка; 

- о сроке и порядке прекращения деятельности Банка; 

л) осуществляет другие функции, вытекающие из Соглашения и Устава Банка, которые 

необходимы для достижения целей и задач Банка. 

2. Совет принимает решения единогласно по нижеследующим вопросам: 

- об утверждении годового отчета, баланса и о распределении прибыли Банка; 

- по вынесению рекомендаций об увеличении уставного капитала Банка; 

- о порядке и сроках взносов стран в уставный капитал; 

- об открытии и закрытии отделений и представительств Банка; 

- о назначении Председателя Правления, членов Правления, Председателя и членов 

Ревизионной комиссии; 

- о принятии новых членов Банка; 

- по вынесению рекомендаций об изменении Устава Банка; 

- о порядке и сроках ликвидации Банка в соответствии со статьей XXIV 

Соглашения. 

По остальным вопросам решение Совета Банка принимаются квалифицированным 

большинством не менее ¾ голосов. 

3. Совет Банка имеет право передавать на решение Правления отдельные вопросы, 

отнесенные Уставом Банка к компетенции Совета. 

Правление Банка 

Статья 21 

Исполнительным органом Банка является Правление Банка. Правление подотчетно 

Совету Банка. 

Правление состоит из Председателя Правления и его заместителей, назначаемых 

Советом Банка, как правило, из граждан членов Банка на срок пять лет. 

Основной задачей Правления является руководство деятельностью Банка в соответствии 

с Соглашением, Уставом и решениями Совета Банка. 

Председатель Правления осуществляет непосредственное руководство оперативной 

деятельностью Банка и Правления в рамках его компетенции и прав, определенных Уставом и 

решениями Совета Банка. 

К компетенции Председателя Правления относится: 

а) распоряжение в соответствии с Уставом Банка и решениями Совета Банка всем 

имуществом и средствами Банка; 

б) представительство от имени Банка, а также предъявление от имени Банка претензий 

и исков в суде и арбитраже; 

в) издание приказов и принятие решений по оперативным вопросам деятельности 

Банка; 

г) подписание соглашений, обязательств и доверенностей от имени Банка; 
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д) утверждение правил и инструкций Банка о порядке совершения кредитных и 

других банковских операций в соответствии с принципами, определяемыми Советом Банка; 

е) назначение и освобождение сотрудников Банка, за исключением членов Правления, 

утверждение правил внутреннего распорядка, установление, в соответствии с утвержденными 

Советом Банка штатным расписанием и сметой административно-управленческих расходов, 

окладов заработной платы и поощрение отличившихся сотрудников; 

ж) определение штатной численности и размеров заработной платы сотрудникам 

обслуживающего и технического персонала Банка в пределах утверждаемого Советом фонда 

заработной платы на эти цели и распределение этих сотрудников по управлениям и отделам 

Банка; 

з) предоставление полномочий должностным лицам Банка выступать от имени 

Банка, подписывать соглашения, обязательства и доверенности. 

К компетенции Правления относится: 

а) осуществление основных принципов кредитной политики, утвержденных Советом 

Банка; 

б) организация работы по привлечению и размещению свободных средств; 

в) представление Совету Банка предложений по кредитованию объектов с 

соответствующими обоснованиями; 

г) принятие решений о выдаче кредитов для финансирования инвестиционных 

проектов в рамках компетенции, предоставленной ему Советом Банка; 

д) принятие решений о выдаче гарантий и выпуске облигационных займов; 

е) установление процентных ставок и условий предоставления кредитов и выдачи 

гарантий исходя из принципов и общих условий, определенных Советом Банка; 

ж) подготовка необходимых материалов и  предложений для рассмотрения Советом 

Банка; 

з) организация и осуществление деловых связей и корреспондентских отношений 

Банка с другими банками и организациями. 

Результаты обсуждения вопросов на заседаниях Правления оформляются протоколами. 

В случае несогласия отдельных членов Правления с решением, принятым Председателем 

Правления, они могут требовать внесения их мнения в протокол и, если сочтут необходимым, 

могут довести об этом до сведения Совета Банка. 

Члены Правления руководят определенными участками работы и несут 

ответственность перед Председателем Правления. 

Статья 22 

Председатель Правления, члены Правления и другие должностные лица Банка при 

исполнении служебных обязанностей действуют в качестве международных должностных лиц. 

Они подчиняются Банку и независимы от любых органов и официальных лиц стран, 

гражданами которых они являются. 

Ревизия деятельности Банка 

Статья 23 

Ревизия деятельности Банка, включающая проверку выполнения решений Совета Банка, 
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ежегодного отчета, кассы и имущества, учета, отчетности и делопроизводства Банка, его 

отделений и представительств, осуществляется Ревизионной комиссией, назначаемой Советом 

Банка сроком на пять лет в составе Председателя Ревизионной комиссии и ее членов. 

Председатель и члены Ревизионной комиссии не могут занимать каких-либо должностей 

в Банке. 

Организация и порядок ревизий устанавливаются Советом Банка. 

Председатель Правления Банка предоставляет в распоряжение Ревизионной комиссии все 

материалы, необходимые для осуществления ревизии. 

Отчеты Ревизионной комиссии представляются Совету Банка. 

Организация Банка 

Статья 24 

Банк имеет управления, отделы и может иметь отделения и представительства. 

Структура Банка утверждается Советом Банка. 

Персонал Банка комплектуется, как правило, из граждан членов Банка в соответствии с 

Правилами об условиях труда сотрудников Банка. 

Порядок рассмотрения споров Статья 

25 

Претензии к Банку могут быть предъявлены в течение двух лет с момента 

возникновения права на иск. 

Статья 26 

Споры Банка с его клиентурой по договоренности сторон рассматриваются в арбитраже, 

избираемом из числа действующих или вновь образуемом. 

При отсутствии указанной договоренности решение спора передается на рассмотрение 

Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате страны местопребывания Банка.2 

Отчетность 

Статья 27 

Операционный год Банка считается с 1 января по 31 декабря включительно. 

Годовые балансы публикуются в порядке, установленном Советом Банка. 

Хозяйственный расчет и распределение прибыли Банка 

Статья 28 

Банк осуществляет свою деятельность, обеспечивая рентабельность своих операций. 

Чистая прибыль Банка после утверждения годового отчета распределяется по решению 

                                                           
2 Правопреемником указанного суда с 1993 года стал Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате РФ (МКАС при ТПП РФ) 
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Совета Банка. Прибыль может быть направлена на образование резервного капитала, 

собственных специальных фондов, распределена между членами и использована на другие 

цели. 

Порядок изменения Устава Статья 

29 

В соответствии со статьей XII Соглашения изменения в Устав Банка могут быть внесены 

с согласия членов Банка по рекомендациям Совета Банка. 

Статья 30 

Предложения об изменении Устава Банка могут вноситься на рассмотрение Совета 

каждым членом Банка, а также Правлением Банка. 

Прекращение деятельности Банка Статья 31 

Деятельность Банка может быть прекращена в соответствии с постановлениями статьи 

XXIV Соглашения. Сроки и порядок прекращения деятельности Банка и ликвидации его дел 

определяются Советом Банка. 

 


