
СОГЛАШЕНИЕ 

об образовании Международного инвестиционного банка 

С изменениями, внесенными 
протоколом от 20 декабря 

1990 года 

Правительства Республики Болгарии, Венгерской Республики, 
Социалистической Республики Вьетнам, Республики Куба, Монгольской 
Народной Республики. Республики Польша, Румынии, Союза Советских 
Социалистических Республик, Чешской и Словацкой Федеративной 
Республики1, руководствуясь интересами эффективного развития экономик 
Договаривающихся Сторон, договорились о нижеследующем: 

Статья I 

Учредить Международный инвестиционный банк, именуемый в 
дальнейшем «Банк». 
Учредителями - членами Банка являются Договаривающиеся Стороны. 
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 

настоящего Соглашения. 
Деятельность Банка осуществляется на основе равноправия его членов и 

уважения суверенитета стран. 
Местопребывание Банка - город Москва. 
Банк создается и будет осуществлять свою деятельность в соответствии со 

следующими положениями. 

 

 

1 Название стран здесь и далее по тексту настоящего Соглашения и Устава банка дается 
в соответствии с Протоколом об изменении Соглашения и Устава банка от 20 декабря 1990 г. 

В числе членов-учредителей, подписавших Соглашение, была ГДР, членство которой в 
МИБ утратило силу 3 октября 1990 г. в связи с прекращением ее существования в качестве 
субъекта международного права. 

РФ стала правопреемником СССР. 
Чешская Республика и Словацкая Республика стали членами Банка с 1 января 1993 г. 

вместо прекратившей существование ЧСФР. 
Республика Польша утратила членство в МИБ с 26 мая 2000 г., а Венгерская Республика 

с 15 декабря 2000 г. 
 



Статья II 

Основной задачей Банка является предоставление кредитов на 
коммерческих принципах для осуществления совместных инвестиционных 
проектов и программ развития несколькими заинтересованными членами Банка, 
на строительство объектов для развития национальных экономик стран-членов 
Банка, а также для осуществления мероприятий, связанных с участием членов 
Банка в мирохозяйственных связях, и другие цели, устанавливаемые Советом 
Банка и соответствующие задачам 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. 
Кредитуемые Банком объекты должны соответствовать высшему научно-

техническому уровню, обеспечивать производство продукции высшего качества 
с наименьшими затратами и ценами, соответствующими мировому рынку. 
Деятельность Банка должна содействовать развитию экономик стран-

членов и их взаимных внешнеэкономических связей на рыночной основе, 
осуществлению структурных преобразований их экономик и включению стран-
членов в систему мирового хозяйства. 

Статья III 

1. Уставный капитал Банка определяется в сумме 1 млрд. 300 млн. ЭКЮ2. 
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 %. 

2. Долевые взносы (квоты) Договаривающихся Сторон в уставном 
капитале составляют для: 

(в млн. ЭКЮ) 
Республики Болгарии 123,0 
Венгерской Республики 121,4  
Социалистической Республики 
Вьетнам 4,7 
Республики Куба 23,4 
Монгольской Народной Республики 6,2 
Республики Польша 175,5 
Румынии 76,7  
Союза Советских Социалистических 
Республик 580,7 

                                                           
2 С 1 января 1999 г. – ЕВРО. 



Чешской и Словацкой Федеративной 
Республики 188,4 

На сумму долевых взносов (квот) стран-членов уполномоченные Банки 
этих стран выдают банку обязательства. 

3. Уставный капитал может быть увеличен по решению Совета Банка. 
Порядок и сроки соответствующих взносов определяются Советом Банка. 

4. Уставный капитал может быть увеличен и при приеме нового члена Банка 
на сумму его долевого взноса (квоты) в этот капитал. Сумма, способ и сроки 
взноса определяются Советом Банка по согласованию с соответствующим 
членом. 

Статья IV 

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 Банка. 

Статья V 

В Банке могут создаваться специальные фонды за счет ресурсов 
заинтересованных стран и организаций. 

 Статья VI 

Банк может привлекать средства в свободно конвертируемых, национальных 
валютах заинтересованных стран-членов Банка путем получения финансовых и 
банковских кредитов и займов, выпуска облигационных займов, других ценных 
бумаг, принятия вкладов, а также в других формах. 

Статья VII 

1. Банк предоставляет кредиты на цели, предусмотренные статьей II 
настоящего Соглашения. 

2. Объектами кредитования являются: 
- строительство, расширение, модернизация, реконструкция и техническое 

перевооружение предприятий; 
- проведение проектно-изыскательских работ, непосредственно связанных с 

капиталовложениями и производством продукции, а также опытно-
конструкторские работы; 

- внедрение новых технологических проектов;  
- освоение промышленного производства новой продукции; 
- внедренческая деятельность, включая  приобретение и освоение 



лицензий; 
- выполнение лизинговых операций. 
3. Кредиты предоставляются: 
- банкам, хозяйственным организациям и предприятиям стран - членов Банка 

независимо от форм собственности; 
- международным организациям и совместным предприятиям с участием 

стран-членов Банка; 
-банкам и экономическим организациям других стран. 
4. Банк предоставляет кредиты заемщикам, наделенным в соответствии с его 

национальным законодательством правом на получение валютных кредитов в 
иностранных банках. 

5. Банк может выдавать гарантии, участвовать своими средствами в 
консорциальных кредитах, связанных с реализацией совместных проектов, 
проводить операции с ценными бумагами (включая их собственную эмиссию), 
участвовать в капитале предприятий, банков, финансовых и других 
организаций, а также осуществлять подготовку проектов финансирования и 
предоставление экспертизных и консультационных услуг. 

Статья VIII 

Банк может размещать в других банках временно свободные средства, 
продавать и покупать валюту, золото и ценные бумаги, а также осуществлять 
другие банковские операции, соответствующие целям Банка. 

Статья IX 

Банк осуществляет свою деятельность, обеспечивая ее рентабельность. 

Статья X 

Банк имеет право вступать в контакты и устанавливать деловые отношения 
на основе равноправия с международными финансово-кредитными и другими 
международными институтами, с экономическими организациями стран-членов 
Банка, а также с другими банками и организациями. 
Характер и формы этих отношений определяются Правлением Банка. 

Статья XI 

1. Банк является юридическим лицом. 
Банк пользуется правоспособностью, необходимой для выполнения его 

функций и достижения его целей, в соответствии с положениями настоящего 
Соглашения и Устава Банка. 

2. На территории каждой страны-члена Банка, а также представители стран в 
Совете и должностные лица Банка пользуются привилегиями и иммунитетами, 
которые необходимы для выполнения функций и достижения целей, 



предусмотренных настоящим Соглашением и Уставом Банка. Вышеупомянутые 
привилегии и иммунитеты определяются статьями XIII ,  XIV и XV настоящего 
Соглашения. 

3. Банк может открывать на территории страны местопребывания, а также на 
территории других стран отделения и представительства. 
Правовые отношения между Банком и страной местопребывания Банка, его 

отделений и представительств определяются соответствующими соглашениями. 
4. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах 

принадлежащего ему имущества. 
Банк не несет ответственности по обязательствам своих членов, равно как и 

члены Банка не отвечают по обязательствам Банка. 

Статья XII 

Деятельность Банка регулируется настоящим Соглашением, Уставом Банка, 
прилагаемым к этому Соглашению, а также правилами, издаваемыми Банком в 
пределах его компетенции. 
Исходя из интересов дальнейшего развития и совершенствования 

деятельности Банка, в Устав Банка могут быть внесены изменения с согласия 
членов Банка по рекомендации Совета Банка. 

Статья XIII 

1. Имущество Банка, его активы и документы независимо от места их 
нахождения, а также операции Банка пользуются иммунитетом от 
административного и судебного вмешательства в любой форме, за исключением 
случаев, когда Банк сам отказывается от иммунитета. Помещения банка, а также 
его отделений и представительств на территории любой страны-члена Банка 
являются неприкосновенными. 

2. Банк на территории стран-членов Банка: 
а) освобождается от всех прямых налогов и сборов как 

общегосударственных, так и местных. Это положение не будет применяться в 
отношении платежей за предоставление коммунальных и других услуг; 
б) освобождается от таможенных сборов и ограничений при ввозе и вывозе 

предметов, предназначенных для служебного пользования; 
в) пользуется всеми льготами в отношении первоочередности, тарифов и 

ставок почтовой, телеграфной и телефонной связи, которыми в этой стране 
пользуются дипломатические представительства. 

Статья XIV 

1. Представителям стран и межгосударственных организаций в Совете 
Банка при исполнении ими своих служебных обязанностей предоставляются на 
территории каждой страны-члена Банка следующие привилегии и иммунитеты: 



а) иммунитет от личного ареста или задержания, а также от юрисдикции 
судебных учреждений в отношении всех действий, которые могут быть 
совершены ими в качестве представителей; 
б) неприкосновенность всех бумаг и документов; 
в) те же таможенные льготы в отношении их личного багажа, какие 

предоставляются соответствующим по рангу сотрудникам дипломатических 
представительств в данной стране; 
г) освобождение от личных повинностей и от прямых налогов и сборов в 

отношении денежных сумм, выплачиваемых представителям назначившей их 
страной. 

2. Привилегии и иммунитеты, предусмотренные настоящей статьей, 
предоставляются упомянутым в ней лицам исключительно в служебных 
интересах. Каждый член Банка имеет право и обязан отказаться от иммунитета 
своего представителя во всех случаях, когда, по его мнению, иммунитет 
препятствует осуществлению правосудия и отказ от иммунитета не нанесет 
ущерба целям, в связи с которыми он был предоставлен. 

3. Положения п. 1 настоящей статьи не применяются к взаимоотношениям 
между представителем и органами страны, гражданином которой он является. 

Статья XV 

1. Совет Банка по представлению Председателя Правления Банка определяет 
категории должностных лиц Банка, к которым применяются положения 
настоящей статьи. Фамилии таких должностных лиц периодически сообщаются 
Председателем Правления Банка компетентным органам стран-членов Банка. 

2. Должностные лица Банка при исполнении ими своих служебных 
обязанностей на территории каждой страны-члена Банка: 
а) не подлежат судебной и административной ответственности за все действия, 

которые могут быть ими совершены в качестве должностных лиц; 
б) освобождаются от личных повинностей и от прямых налогов и сборов в 

отношении выплачиваемой им Банком заработной платы. Это положение не 
применяется к должностным лицам Банка, являющимся гражданами страны 
местопребывания Банка, его отделений и представительств; 
в) имеют право на те же таможенные льготы в отношении их личного багажа, 

какие предоставляются соответствующим по рангу сотрудникам 
дипломатических представительств в данной стране. 

3. Привилегии и иммунитеты, предусмотренные настоящей статьей, 
предоставляются должностным лицам Банка исключительно в служебных 
интересах. 
Председатель Правления Банка имеет право и обязан отказаться от 

иммунитета должностных лиц Банка во всех случаях, когда, по его мнению, 
иммунитет препятствует осуществлению правосудия и отказ от иммунитета не 
нанесет ущерба целям, в связи с которыми он был предоставлен. В отношении 
Председателя и членов Правления Банка право отказа от иммунитета 



принадлежит Совету Банка. 

Статья XVI 

Должностные лица 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 XVII 

Высшим органом управления Банка, осуществляющим общее руководство 
деятельностью Банка, является Совет Банка. 
Совет состоит из представителей членов Банка. Каждый член Банка имеет в 

Совете один голос независимо от размера его взноса в капитал Банка. 
Совет принимает решения по перечисленным в Уставе Банка 

принципиальным вопросам деятельности Банка единогласно, а по другим 
вопросам - квалифицированным большинством не менее 3/4 голосов. При этом 
Совет Банка правомочен принимать решения, если на заседании Совета 
присутствуют представители не менее 3/4 членов Банка. 

Статья XVIII 

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 настоящим Соглашением и Уставом Банка, а также 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. 

Статья XIX 

Для проведения ревизии деятельности Банка создается Ревизионная 
комиссия, назначаемая Советом Банка. 

Статья XX 

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



возникновения права на иск. 

Статья XXI 

Желающие присоединиться к настоящему Соглашению в соответствии со 
статьей I и вступить в члены Банка подают в Совет Банка 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 Банка. 
Надлежащим образом удостоверенная копия решения Совета Банка о 

приеме в Банк нового члена направляется этому члену и депозитарию настоящего 
Соглашения. Со дня получения депозитарием указанного документа вместе с 
документом (заявлением) о присоединении, новый член считается 
присоединившимся к Соглашению и принятым в члены Банка, о чем депозитарий 
уведомляет других членов Банка и Банк. 

Статья XXII 

Каждый член может отказаться от членства в Банке и участия в настоящем 
Соглашении 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 по их взаимным обязательствам. 
Окончание членства в банке не освобождает члена от всех его обязательств 

перед Банком до их полного выполнения, 
О выходе члена из Банка Совет официально уведомляет депозитария 

настоящего Соглашения. 

Статья XXIII 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступит в силу с даты, 
когда последняя из Договаривающихся Сторон сдаст свою ратификационную 
грамоту депозитарию этого Соглашения. 
Однако Соглашение будет введено в действие временно с 1 января 1971 

года, если только оно на эту дату не вступит в силу согласно первому абзацу 
настоящей статьи. 

Статья XXIV 

Настоящее Соглашение может быть изменено с согласия членов Банка. 
Соглашение прекратит свое действие, если не менее 2/3 членов заявят об 

отказе от участия в Банке в соответствии со статьей XXII настоящего Соглашения 
и о денонсации Соглашения. 
В этом случае деятельность Банка будет прекращена в сроки и в порядке, 

установленные Советом Банка. 



Статья XXV 

Настоящее Соглашение будет сдано на хранение Секретариату Совета 
Экономической Взаимопомощи3, который будет выполнять функции 
депозитария этого Соглашения. 
Совершено в городе Москве 10 июля 1970 года в одном экземпляре на 

русском языке. 
Заверенные копии настоящего соглашения будут разосланы депозитарием 

всем Договаривающимся Сторонам. 

 

Соглашение ратифицировано странами-учредителями Международного 
инвестиционного банка в период с 20 августа 1970 года по 9 января 1971 
года. 
Ратификационные грамоты депонированы этими странами в Секретариате 

Совета Экономической Взаимопомощи. 
В соответствии со статьей XXIII Соглашения об образовании 

Международного инвестиционного банка это Соглашение было введено в 
действие временно с 1 января 1971 года и вступило в силу с 5 февраля 1971 
года. 

 

Протокол об изменении Соглашения, подписанный на пятьдесят первом, 
внеочередном заседании Совета Международного инвестиционного банка, 
подлежит ратификации и вступит в силу с даты, когда последняя из 
договаривающихся Сторон сдаст ратификационную грамоту депозитарию этого 
протокола. 
Однако Протокол будет введен в действие временно с 1 января 1991 г. 
Протокол сдается на хранение Секретариату Совета Экономической 

Взаимопомощи, который будет выполнять функции депозитария. 

                                                           
3 После прекращения деятельности СЭВ функции депозитария выполняет МИД РФ. 


