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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения и основные положения 

1.1.1. Настоящее Положение о специальном статусе участия в деятельности Международ-

ного инвестиционного банка (далее – «Положение») устанавливает формы, принципы, меха-

низмы и порядок участия государств, международных финансовых организаций, а также иных 

банковских, экономических, финансовых организаций и фондов в деятельности Международ-

ного инвестиционного банка без вхождения в состав Банка в соответствии с Соглашением об 

образовании Банка и его Уставом [1]. 

1.1.2. Основная цель определения специального статуса – расширение пространства и воз-

можностей МИБ путем создания эффективного механизма взаимодействия МИБ с Участниками 

на взаимовыгодной основе в соответствии с интересами стран-членов Банка, а также целями и 

задачами МИБ как многостороннего финансового института развития. 

1.1.3. Для государств и международных финансовых организаций установление специаль-

ного статуса может стать первым шагом к формированию интереса к членству в Банке. 

1.1.4. К Участникам могут применяться Соглашение об образовании Банка с его Уставом 

[1] и Внутренние нормативные документы в связи с их участием в деятельности МИБ.  

1.1.5. Подразделение, ответственное за актуализацию настоящего документа: Юридический 

департамент. 

1.2. Термины и определения 

Ниже приводится список терминов и определений, принятых в рамках настоящего Положе-

ния: 

Термин Определение 

Внутренние норматив-

ные документы 

Документы, регулирующие текущую деятельность Банка и внутри-

банковские отношения, принятые/утвержденные в установленном в 

Банке порядке и включающие в себя нормативные (положения, по-

рядки, политики и т.п.) и распорядительные (протоколы, приказы, 

распоряжения и т.п.) документы 

Кандидат Государство, международная финансовая организация, а также иная 

банковская, экономическая, финансовая организация и фонд, разде-

ляющие миссию, цели, ценности и задачи МИБ, выразившие наме-

рение участвовать в его деятельности, которым может быть предо-

ставлен специальный статус при условии соблюдения требований, 

установленных настоящим Положением 

Правление Исполнительный орган МИБ, подотчетный Совету директоров и Со-

вету управляющих 

Совет директоров Коллегиальный орган управления МИБ, осуществляющий общее 

руководство и надзор за деятельностью Банка и подотчетный Совету 

управляющих 

Совет управляющих Высший коллегиальный орган управления МИБ 

Участник Любое государство, международная финансовая организация, а 

также иная банковская, экономическая, финансовая организация и 

фонд, которые участвуют в деятельности МИБ на основе одного из 

специальных статусов, предусмотренных настоящим Положением 

1.3. Сокращения  

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
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Сокращение Расшифровка сокращения 

МИБ, Банк Международный инвестиционный банк 

ПОД/ФТ/М/К Противодействие легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, мошенничеству и корруп-

ции 

2. ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАТУСОВ 

2.1. Виды специальных статусов 

2.1.1. Кандидату в соответствии с настоящим Положением по решению Совета управляю-

щих может быть предоставлен один из следующих специальных статусов участия в деятельно-

сти Банка: 

 Ассоциированный член (может быть предоставлен государствам и международным 

финансовым организациям);  

 Ассоциированный партнер (может быть предоставлен банковским, экономическим, 

финансовым организациям, а также фондам); 

 Наблюдатель (может быть предоставлен государствам, международным финансо-

вым организациям, а также банковским, экономическим, финансовым организа-

циям, а также фондам). 

3. КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 

И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

3.1. Критерии для предоставления специального статуса 

3.1.1. Для рассмотрения Кандидата в качестве претендента на получение специального ста-

туса, Кандидат должен удовлетворять следующим критериям: 

 наличие торгово-экономических отношений с как минимум одной из стран-членов 

Банка (применимо в отношении государств, международных финансовых организа-

ций); 

 признание статуса МИБ как международной организации, включая привилегии и им-

мунитеты, определенные Соглашением [1] (применимо в отношении государств); 

 наличие положительной деловой репутации (применимо в отношении банковских, 

экономических, финансовых организаций, а также фондов); 

 отсутствие Кандидата в списках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмы-

ванием денег (ФАТФ) несотрудничающих юрисдикций и территорий, высокориско-

ванных государств (государств, в отношении которых выявлены стратегические недо-

статки в национальных системах ПОД/ФТ), а также в сводном санкционном перечне 

Совета безопасности Организации Объединенных Наций. 

3.2. Предварительные консультации и официальные переговоры 

3.2.1. Правление проводит предварительные консультации об условиях и параметрах уча-

стия Кандидата в деятельности МИБ. 

3.2.2. По результатам предварительных консультаций Правление уведомляет Совет управ-

ляющих о результатах и/или достигнутых предварительных договоренностях с Кандидатом, а 

также представляет оценку перспектив и преимуществ для членов Банка от участия Кандидата 

в деятельности МИБ и запрашивает у Совета управляющих полномочия на проведение офици-

альных переговоров. 
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3.2.3. Если Совет управляющих примет решение о проведении официальных переговоров с 

Кандидатом, Правление проводит официальные переговоры. 

3.2.4. По результатам официальных переговоров между Правлением и Кандидатом Правле-

ние представляет Совету управляющих для рассмотрения предложение с информацией о резуль-

татах официальных переговоров и проект соглашения, если применимо. 

4. СТАТУС АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА 

4.1. Привилегии, права и обязанности Ассоциированного члена 

4.1.1. Статус Ассоциированного члена предоставляет возможность участия в деятельности 

Банка, в том числе посредством: 

4.1.1.1. первоочередного участия совместно с Банком в проектах, реализуемых как на тер-

ритории Ассоциированного члена, если применимо, так и на территории стран-членов МИБ 

и/или третьих стран; 

4.1.1.2. первоочередного участия совместно с Банком в проектах, реализуемых в странах-

членах МИБ с участием организаций, зарегистрированных на территории Ассоциированного 

члена, являющегося государством. При этом МИБ приложит усилия для оказания возможного 

содействия в предоставлении таким организациям режима защиты инвестиций на террито-

рии своих стран-членов; 

4.1.1.3. участия в заседаниях органов управления МИБ при условии соблюдения процедур, 

предусмотренных Внутренними нормативными документами; 

4.1.1.4. получения по решению Банка информационных материалов и информации о ре-

шениях, принимаемых органами управления МИБ; 

4.1.1.5. получения документов конфиденциального характера, касающихся Ассоцииро-

ванного члена, по решению Правления, при условии заключения с МИБ соответствующего 

соглашения о соблюдении режима конфиденциальности; 

4.1.1.6. заявлений на мероприятиях, организуемых Банком; 

4.1.1.7. обмена информацией и осуществления сотрудничества с МИБ в других форматах, 

согласованных с Банком. 

4.1.2. Статус Ассоциированного члена не дает права голоса при принятии решений на засе-

даниях органов управления Банка и права подписи документов органов управления Банка. 

4.1.3. Ассоциированный член не несет ответственности за решения, принятые органами 

управления Банка при его участии. 

4.1.4. Для получения статуса Ассоциированного члена Кандидат обязан: 

 предоставить Банку (напрямую или через уполномоченный финансовый институт) 

финансовую поддержку в форме субординированного кредита на условиях, согласо-

ванных сторонами, для учёта в капитале МИБ второго уровня. Формат, объём и срок 

предоставления финансирования будут отражены в соглашении об условиях участия 

Ассоциированного члена в деятельности МИБ, при условии предварительного согла-

сования Советом управляющих; 

 признать за Банком статус кредитора с первоочередным правом требования или предо-

ставить Банку иные сопоставимые формы защиты инвестиций (применимо в отноше-

нии государств). 

4.1.5. Ассоциированный член участвует в проектах совместно с МИБ в объеме и на усло-

виях, установленных соответствующим соглашением, заключенным с Банком. 

4.1.6. Ассоциированный член самостоятельно оплачивает все расходы, связанные с реали-

зацией его статуса, в том числе расходы представителей Ассоциированного члена в связи с их 

участием в мероприятиях, организуемых Банком. 
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4.2. Предоставление и прекращение статуса Ассоциированного члена 

4.2.1. На основании предложения Правления по результатам официальных переговоров, 

проводимых Правлением с Кандидатом, а также на основании экспертного заключения Совета 

директоров Совет управляющих принимает решение1 о предоставлении Кандидату статуса Ас-

социированного члена. 

4.2.2. Правление информирует Кандидата о принятом Советом управляющих решении о 

предоставлении Кандидату статуса Ассоциированного члена.  

4.2.3. Банк в лице Председателя Правления и Ассоциированный член заключают соглаше-

ние об условиях участия Ассоциированного члена в деятельности МИБ. 

4.2.4. Действие статуса Ассоциированного члена может быть прекращено в соответствии с 

решением Совета управляющих, как по инициативе Совета управляющих, так и по инициативе 

Ассоциированного члена. 

4.2.4.1. В случае прекращения статуса по инициативе Совета управляющих Ассоцииро-

ванный член согласовывает с Правлением условия прекращения статуса, порядок урегулиро-

вания текущих проектов и соответствующих правоотношений. 

4.2.4.2. В случае прекращения статуса по инициативе Ассоциированного члена Ассоции-

рованный член обращается в Совет управляющих с письменным обращением при условии 

предварительного согласования Ассоциированным членом с Правлением условий прекраще-

ния статуса, порядка урегулирования текущих проектов и соответствующих правоотноше-

ний. 

4.2.5. В случае прекращения статуса Ассоциированного члена действие соглашения об 

условиях участия Ассоциированного члена в деятельности МИБ прекращается. 

Условия прекращения соглашения об условиях участия Ассоциированного члена в деятель-

ности МИБ могут быть оформлены в форме соглашения о расторжении. 

4.3. Привилегии при приеме Ассоциированного члена в члены Банка 

4.3.1. Ассоциированный член, разделяющий цели и принципы деятельности МИБ, вправе 

подать заявление о вступлении в члены МИБ в соответствии с Регламентом вступления в состав 

Международного инвестиционного банка и порядком осуществления взносов в уставный капи-

тал [2]. При этом присоединение Ассоциированного члена к МИБ может быть осуществлено в 

упрощенном порядке, отдельно определяемом решением Совета управляющих. 

4.3.2. При принятии решения о приеме Ассоциированного члена в члены МИБ Совет управ-

ляющих вправе принять решение о финансовых средствах, предоставленных Ассоциированным 

членом Банку, которые могут быть учтены в качестве взноса в оплаченный уставный капитал 

Банка. 

5. СТАТУС АССОЦИИРОВАННОГО ПАРТНЕРА 

5.1. Привилегии, права и обязанности Ассоциированного партнера 

5.1.1. Статус Ассоциированного партнера предоставляет возможность участия в деятельно-

сти Банка, в том числе посредством: 

5.1.1.1. первоочередного участия в реализации совместных проектов с участием Банка, ре-

ализуемых на территории стран-членов МИБ и/или третьих стран; 

5.1.1.2. участия в заседаниях органов управления МИБ при условии соблюдения процедур, 

предусмотренных Внутренними нормативными документами; 

                                                 
1 Решение Совета управляющих принимается квалифицированным большинством не менее ¾ голосов от 

общего количества голосов членов Банка, при условии, что за решение проголосовало простое большинство управ-

ляющих, принявших участие в голосовании. 
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5.1.1.3. получения по решению Банка информационных материалов и информации о ре-

шениях, принимаемых органами управления МИБ; 

5.1.1.4. получения документов конфиденциального характера, касающихся Ассоцииро-

ванного партнера, по решению Правления, при условии заключения с МИБ соответствую-

щего соглашения о соблюдении режима конфиденциальности; 

5.1.1.5. заявлений на мероприятиях, организуемых Банком; 

5.1.1.6. обмена информацией и осуществления сотрудничества с МИБ в других форматах, 

согласованных с Банком. 

5.1.2. Статус Ассоциированного партнера не дает права голоса при принятии решений на 

заседаниях органов управления Банка и права подписи документов органов управления Банка. 

5.1.3. Ассоциированный партнер не несет ответственности за решения, принятые органами 

управления Банка при его участии. 

5.1.4. Ассоциированный партнер участвует в проектах и предоставляет финансовую под-

держку Банку в форме и на условиях, согласованных в соглашении об Ассоциированном парт-

нерстве, в соответствии с пунктом 5.2.3 настоящего Положения. В случае финансового участия 

в деятельности МИБ в форме субординированного кредита, учитываемого в капитале МИБ второго 

уровня, Ассоциированный партнер, фактически становясь инвестором, получает дополнительные 

преференции в совместной с Банком деятельности, которые оговариваются в соглашении об Ассо-

циированном партнерстве. 

5.1.5. Ассоциированный партнер самостоятельно оплачивает все расходы, связанные с реа-

лизацией его статуса, в том числе расходы представителей Ассоциированного партнера в связи 

с их участием в мероприятиях, организуемых Банком. 

5.2. Предоставление и прекращение статуса Ассоциированного партнера 

5.2.1. На основании предложения Правления по результатам официальных переговоров, 

проводимых Правлением с Кандидатом, а также на основании экспертного заключения Совета 

директоров Совет управляющих принимает решение2 о предоставлении Кандидату статуса Ас-

социированного партнера. 

5.2.2. Правление информирует Кандидата о принятом Советом управляющих решении о 

предоставлении Кандидату статуса Ассоциированного партнера.  

5.2.3. Банк в лице Председателя Правления и Ассоциированный партнер заключают согла-

шение об Ассоциированном партнерстве в форме соглашения о сотрудничестве, устанавливаю-

щего принципы взаимодействия сторон. Ассоциированный партнер также вправе заключать с 

МИБ соглашение о сотрудничестве по конкретному проекту, реализуемому Банком или с уча-

стием Банка. 

5.2.4. Действие статуса Ассоциированного партнера может быть прекращено в соответ-

ствии с решением Совета управляющих, как по инициативе Совета управляющих, так и по ини-

циативе Ассоциированного партнера. 

5.2.4.1. В случае прекращения статуса по инициативе Совета управляющих Ассоцииро-

ванный партнер согласовывает с Правлением условия прекращения статуса, порядок урегу-

лирования текущих проектов и соответствующих правоотношений. 

5.2.4.2. В случае прекращения статуса по инициативе Ассоциированного партнера Ассо-

циированный партнер обращается в Совет управляющих с письменным обращением при 

условии предварительного согласования Ассоциированным партнером с Правлением усло-

вий прекращения статуса, порядка урегулирования текущих проектов и соответствующих 

правоотношений. 

                                                 
2 Решение Совета управляющих принимается квалифицированным большинством не менее ¾ голосов от 

общего количества голосов членов Банка, при условии, что за решение проголосовало простое большинство управ-

ляющих, принявших участие в голосовании. 
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5.2.5. В случае прекращения статуса Ассоциированного партнера действие соглашения об 

Ассоциированном партнерстве прекращается.  

Условия прекращения соглашения об условиях участия Ассоциированного партнера в дея-

тельности МИБ могут быть оформлены в форме соглашения о расторжении. 

6. СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ 

6.1. Привилегии, права и обязанности Наблюдателя 

6.1.1. Целью предоставления статуса Наблюдателя является ознакомление с Банком и его 

деятельностью и наблюдение за ее развитием.  

6.1.2. Статус Наблюдателя предоставляет возможность участия в деятельности Банка, в том 

числе посредством: 

6.1.2.1. участия в заседаниях органов управления МИБ при условии соблюдения процедур, 

предусмотренных Внутренними нормативными документами; 

6.1.2.2. участия в мероприятиях, организуемых Банком, включая семинары, конференции 

и другие мероприятия, на основании приглашения Правления; 

6.1.2.3. получения по решению Банка информационных материалов и информации о ре-

шениях, принимаемых органами управления МИБ; 

6.1.2.4. получения документов конфиденциального характера, касающихся Наблюдателя, 

по решению Правления, при условии заключения с МИБ соответствующего соглашения о 

соблюдении режима конфиденциальности; 

6.1.2.5. заявлений на мероприятиях, организуемых Банком, при условии предварительного 

согласования Правлением; 

6.1.2.6. публикации от своего имени заявлений информационного характера, касающихся 

оценки Наблюдателем результатов деятельности МИБ по результатам года; 

6.1.2.7. обмена информацией и осуществления сотрудничества с МИБ в других форматах, 

согласованных с Банком. 

6.1.3. Статус Наблюдателя не дает права голоса при принятии решений на заседаниях орга-

нов управления Банка и права подписи документов органов управления Банка. 

6.1.4. Наблюдатель не несет ответственности за решения, принятые органами управления 

Банка при его участии. 

6.1.5. Наблюдатель самостоятельно оплачивает все расходы, связанные с реализацией его 

статуса, в том числе расходы представителей Наблюдателя в связи с их участием в мероприя-

тиях, организуемых Банком. 

6.2. Предоставление и прекращение статуса Наблюдателя 

6.2.1. На основании предложения Правления по результатам официальных переговоров, 

проводимых Правлением с Кандидатом, а также на основании экспертного заключения Совета 

директоров Совет управляющих принимает решение3 о предоставлении Кандидату статуса 

Наблюдателя. 

6.2.2. Правление информирует Кандидата о принятом Советом управляющих решении о 

предоставлении Кандидату статуса Наблюдателя.  

6.2.3. Банк в лице Председателя Правления и Наблюдатель вправе заключить соглашение об 

условиях участия в деятельности МИБ в рамках статуса Наблюдателя. 

                                                 
3 Решение Совета управляющих принимается квалифицированным большинством не менее ¾ голосов от 

общего количества голосов членов Банка, при условии, что за решение проголосовало простое большинство управ-

ляющих, принявших участие в голосовании. 
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6.2.4. Действие статуса Наблюдателя может быть прекращено в соответствии с решением 

Совета управляющих, как по инициативе Совета управляющих, так и по инициативе Наблюда-

теля. 

6.2.4.1. В случае прекращения статуса по инициативе Совета управляющих при необходи-

мости оформляется соглашение о расторжении соглашения об условиях участия в деятель-

ности МИБ, в котором Наблюдатель согласовывает с Правлением условия прекращения ста-

туса. 

6.2.4.2. В случае прекращения статуса по инициативе Наблюдателя Наблюдатель обраща-

ется в Совет управляющих с письменным обращением. При необходимости оформляется со-

глашение о расторжении соглашения об условиях участия в деятельности МИБ, в котором 

Наблюдатель согласовывает с Правлением условия прекращения статуса. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В случае изменений Соглашения об образовании Международного инвестиционного 

банка и его Устава, настоящее Положение, а также изменения к нему, применяются в части не 

противоречащей Соглашению [1]. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ССЫЛКИ 

1. Соглашение об образовании Международного инвестиционного банка, с Уставом, от 

10 июля 1970 года (зарегистрировано в Секретариате Организации Объединённых 

Наций 1 декабря 1971 года № 11417, с изменениями и дополнениями). 

2. Регламент вступления в состав Международного инвестиционного банка и порядок 

осуществления взносов в уставный капитал (ОНД-74), утвержденный Протоколом 2-

го заседания Совета управляющих МИБ от 17.09.2019. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УТРАЧИВАЮЩИХ СИЛУ С 

ПРИНЯТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

С принятием настоящего документа утрачивает силу: 

Положение о специальном статусе участия в деятельности Международного инвестиционного 

банка (ПЛЖ-93), утвержденное Протоколом 106-го заседания Совета МИБ от 09.12.2016. 

 


