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ПРОТОКОЛ

об изменении Соглашения об организации и деятельности 
Международного банка экономического сотрудничества от 22 октября 1963 года
 (с изменениями, внесенными Протоколами от 18 декабря 1970 года,                        23 ноября 1977 года и  18 декабря 1990 года)
 и Устава Международного банка экономического сотрудничества
 (с изменениями, внесенными Протоколами от 18 декабря 1970 года,                         23 ноября 1977 года и 18 декабря 1990 года)


Правительства Республики Болгария, Социалистической Республики Вьетнам, Монголии, Республики Польша, Российской Федерации, Румынии, Словацкой Республики и Чешской Республики (далее также Договаривающиеся Стороны),

принимая во внимание вступление в силу 20 февраля 2013 года Соглашения между Международным банком экономического сотрудничества и Правительством Республики Куба об окончательном урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, подписанного 20 декабря 2012 года в городе Гавана, Республика Куба, а также отказ в этой связи Республики Куба от участия в Соглашении об организации и деятельности Международного банка экономического сотрудничества (с изменениями, внесенными Протоколами от 18 декабря 1970 года, 23 ноября 1977 года и 18 декабря 1990 года) и выход ее из Международного банка экономического сотрудничества,

а также

принимая во внимание заявление Венгерской Республики от 12 октября 1992 года об отказе Венгерской Республики от участия в Соглашении об организации и деятельности Международного банка экономического сотрудничества (с изменениями, внесенными Протоколами от 18 декабря 1970 года, 23 ноября 1977 года и 18 декабря 1990 года) и о выходе ее из Международного банка экономического сотрудничества,

договорились о нижеследующем:

Статья I

В соответствии с положениями Статьи IX Соглашения об организации и деятельности Международного банка экономического сотрудничества (с изменениями, внесенными Протоколами от 18 декабря 1970 года, 23 ноября 1977 года и 18 декабря 1990 года) внести следующие изменения в данное Соглашение:
1. В Статье II Соглашения об организации и деятельности Международного банка экономического сотрудничества (с изменениями, внесенными Протоколами от 18 декабря 1970 года, 23 ноября 1977 года и 18 декабря 1990 года) первый и второй абзацы изложить в следующей редакции:
«Уставный  капитал  Международного  банка  экономического сотрудничества определяется в четыреста миллионов евро.



Долевые взносы Договаривающихся Сторон в уставном капитале Банка составляют  для:
 
Республики Болгария					—	  30,244 миллиона евро
Социалистической Республики Вьетнам			—	    1,516 миллиона евро
Монголии							—	    5,336 миллиона евро
Республики Польша						—	  48,032 миллиона евро
Российской Федерации					—	206,356 миллиона евро
Румынии							—	  28,464 миллиона евро
Словацкой Республики 					—	  26,684 миллиона евро
Чешской Республики					—	  53,368 миллиона евро»

 
 	2. В Статье X Соглашения об организации и деятельности Международного банка экономического сотрудничества (с изменениями, внесенными Протоколами от 18 декабря 1970 года, 23 ноября 1977 года и 18 декабря 1990 года) первый абзац изложить в следующей редакции:

«Настоящее Соглашение будет сдано на хранение Министерству иностранных дел Российской Федерации, которое будет выполнять функции депозитария этого Соглашения.»

Статья II

В соответствии с положениями Статьи 38 Устава Международного банка экономического сотрудничества (с изменениями, внесенными Протоколами от             18 декабря 1970 года, 23 ноября 1977 года и 18 декабря 1990 года) внести следующие изменения в данный Устав:

        1.	 В Статье  5  Устава Международного банка экономического сотрудничества      (с изменениями, внесенными Протоколами от 18 декабря 1970 года,23 ноября 1977 года и 18 декабря 1990 года) первый абзац изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Банка составляет 400 миллионов евро.»

        2.	 В  Статье  35  Устава Международного  банка  экономического  сотрудничества     (с изменениями, внесенными Протоколами от 18 декабря 1970 года,23 ноября 1977 года и 18 декабря 1990 года) во втором  абзаце  второе  предложение  изложить в следующей редакции:

«Валюта баланса Банка - евро.»


Статья III

Настоящий Протокол вступает в силу с даты, когда последняя из Договаривающихся Сторон уведомит Депозитарий настоящего Протокола, определенный в статье IV настоящего Протокола, о выполнении соответствующих внутригосударственных процедур.
 



Статья IV

Настоящий  Протокол  сдается  на хранение  Министерству  иностранных дел Российской Федерации, который будет выполнять функции Депозитария этого Протокола.
 
Совершено в городе   ____________ _________ 201__    года  в одном экземпляре на русском языке.
 


По уполномочию Правительства
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