УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Евразийского банка развития
(протокол № 82 от 17 марта 2017 года
по итогам письменного заочного опроса)

РЕГЛАМЕНТ ВСТУПЛЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает последовательность
действий по организации и сопровождению процесса вступления
государств и международных организаций (далее – «Кандидаты») в
состав участников Евразийского банка развития (далее – «Банк» или
«ЕАБР») в соответствии с Соглашением об учреждении Банка и
Уставом Банка, являющимся его неотъемлемой частью, (далее –
«Соглашение об учреждении») и утвержденными Советом Банка
Правилами процедуры работы Совета Банка.
1.2. В соответствии с Соглашением об учреждении, Банк открыт
для вступления государств и международных организаций,
разделяющих цели Банка.
1.3. Принимаемые в Банк государства и международные
организации становятся его участниками на основании решения Совета
Банка – высшего органа управления Банка, осуществляющего общее
руководство его деятельностью (далее – «Совет Банка»), после
присоединения к Соглашению об учреждении и оплаты приобретаемых
акций Банка в порядке, установленном Советом Банка.
Статья 2. Предварительные консультации с Кандидатом
2.1. Перед вынесением на рассмотрение Совета Банка вопроса о
принятии в состав Банка нового участника, Банк проводит с Кандидатом
предварительные консультации с целью определения возможных
параметров его участия в ЕАБР.
О проведении предварительных консультаций Банк информирует
полномочных представителей участников Банка в Совете Банка.
2.2. В
ходе
проведения
предварительных
консультаций,
представители Банка обязаны действовать исключительно в интересах
Банка и государств-участников Банка.
2.3. При
определении
целесообразности
проведения
предварительных консультаций с Кандидатом и в ходе их проведения
уполномоченные лица руководствуются применимыми положениями
Соглашения об учреждении, а также стратегических и иных документов
и решений Совета Банка по вопросам международной и проектной
деятельности Банка.
2.4. В ходе предварительных консультаций должны быть
определены:
 индикативные значения в отношении размера участия
Кандидата в уставном капитале Банка, а именно – количество
приобретаемых акций Банка (включая оплачиваемые акции и
акции, подлежащие оплате по требованию) исходя из
указанной в Уставе номинальной стоимости одной акции –
1000 (Одна тысяча) долларов США;
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способ и сроки оплаты Кандидатом оплачиваемых акций
Банка;
 необходимость и ориентировочные сроки выполнения
Кандидатом своих внутренних процедур для вступления в
ЕАБР (направление заявления о принятии в состав участников
ЕАБР, присоединение к Соглашению об учреждении,
оформление подписки на акции Банка);
 цели и интересы Кандидата, связанные с его участием в Банке;
 предложения
по
параметрам
портфеля
проектов,
соответствующих мандату Банка, для финансирования Банком
на территории государства-Кандидата (отрасли, объемы
финансирования) и по другим аспектам сотрудничества,
которые обсуждались в ходе консультаций.
Предложения
по
параметрам
портфеля
проектов,
сформированные в ходе предварительных консультаций, не
являются
обязательством
Банка
по
предоставлению
финансирования и рассматриваются Банком в соответствии с
его внутренними правилами и процедурами после вступления
Кандидата в состав участников Банка.
Если Кандидатом является государство, то в ходе предварительных
консультаций Банк подготавливает и направляет ему для дальнейшего
обсуждения проект соглашения между Банком и Правительством
государства-Кандидата об условиях пребывания Банка на территории
государства-Кандидата, которое заключается после присоединения
государства-Кандидата к Соглашению об учреждении и является одним
из оснований и обязательным условием осуществления Банком
деятельности на территории государств-участников.
2.5. После завершения предварительных консультаций с
Кандидатом, Председатель Правления направляет на предварительное
согласование полномочным представителям участников Банка в Совета
Банка следующую информацию:
 определенные по итогам консультаций с Кандидатом
индикативные значения параметров в соответствии с пунктом
2.4 настоящего Регламента;
 оценку последствий/перспектив/выгод для Банка и государствучастников от вступления Кандидата в состав ЕАБР.
2.6. По согласованию с полномочными представителями
участников Банка в Совете Банка в соответствии с пунктом 4 статьи 15
Устава Банка, Председатель Правления направляет Кандидату
письменное приглашение к подаче заявления о вступлении в Банк (далее
– «Приглашение»).
2.7. Предварительные консультации с Кандидатом могут быть
возобновлены для уточнения параметров участия и проведения
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повторных согласований в соответствии с пунктами 2.4-2.6 Регламента в
любом из следующих случаев:
 возражения
(отсутствие
согласования)
со
стороны
полномочных представителей государств-участников в
соответствии с пунктом 2.6 Регламента;
 несогласие Кандидата с указанными в Приглашении
параметрами участия в существенном отношении;
 если ввиду отсутствия ответа Кандидата на Приглашение в
течение более 6 (Шести) месяцев позиция государствучастников в отношении параметров участия Кандидата
требует уточнения;
 в других обоснованных случаях.
Статья 3. Порядок вступления в ЕАБР
3.1. В ответ на Приглашение Кандидат оформляет на имя
Председателя Совета Банка официальное письменное заявление о
принятии в состав участников Банка (далее – «Заявление»), в котором
указывает, что он разделяет цели и принципы деятельности Банка и
принимает на себя обязательства, вытекающие из Соглашения об
учреждении, а также указывает размер доли участия в уставном
капитале Банка и предложения по порядку ее оплаты.
Примерная форма Заявления содержится в приложении №1 к
Регламенту.
Заявление подписывается лицом, уполномоченным Кандидатом на
совершение таких действий в соответствии с его внутренними
процедурами (законодательством) и направляется сопроводительным
письмом в адрес Председателя Правления Банка для информирования
Председателя и членов Совета Банка и включения вопроса в материалы
заседания Совета Банка в установленном порядке.
3.2. По получении Заявления, Председатель Правления Банка
информирует членов Совета Банка о предстоящем включении в
повестку дня заседания Совета Банка вопроса о принятии Кандидата в
состав участников Банка (с приложением копии Заявления и
пояснительной записки по пунктам 2.4-2.5 Регламента) и предлагает им
оформить полномочия в соответствии с требованиями пункта 3 статьи
14 Устава для голосования по указанному вопросу и по вопросу об
увеличении уставного капитала Банка для последующего оформления
прав Кандидата на соответствующую долю участия в уставном капитале
Банка.
3.3. На основании полученной от председателя Правления Банка
информации в соответствии с пунктом 3.2 Регламента, члены Совета
Банка инициируют в соответствии с Уставом выполнение своих
внутренних процедур (требований законодательства), необходимых для
получения полномочий для голосования на заседании Совета Банка по
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вопросам о принятии Кандидата в состав ЕАБР и соответствующем
увеличении уставного капитала Банка.
3.4. Включение в повестку дня заседания Совета Банка вопроса о
принятии Кандидата в состав участников ЕАБР осуществляется в
соответствии с утвержденными Советом Банка Правилами процедуры
работы Совета Банка.
3.5. Совет Банка принимает решение по вопросу о принятии
Кандидата в состав участников ЕАБР по итогам рассмотрения
Заявления. В соответствии с Уставом Банка, решение о приеме
Кандидата в состав участников Банка считается принятым, если за него
отдано большинство в ¾ голосов участников Банка.
В случае положительного решения вопроса о принятии в состав
участников, Совет Банка также утверждает параметры участия
Кандидата в уставном капитале Банка и принимает решение об
увеличении уставного капитала и соответствующем дополнительном
выпуске акций Банка (включая оплачиваемые акции и акции,
подлежащие оплате по требованию), необходимом для обеспечения
участия Кандидата в уставном капитале Банка.
Примерная форма решения Совета Банка о принятии в состав
участников Банка и об увеличении в этой связи уставного капитала
Банка содержится в приложении №2 к Регламенту.
3.6. После подписания протокола заседания Совета Банка, Банк:
 направляет Кандидату заверенную копию решения Совета
Банка о принятии в состав участников Банка и о
соответствующем увеличении уставного капитала для
совершения им внутренних процедур, необходимых для
присоединения к Соглашению об учреждении и оформлению
подписки на акции Банка в соответствии с решением Совета
Банка;
 направляет заверенную печатью Банка копию решения Совета
Банка о принятии Кандидата в состав участников Банка на
хранение в Министерство иностранных дел Российской
Федерации, являющееся депозитарием Соглашения об
учреждении (далее – «Депозитарий»).
3.7. После завершения выполнения внутренних процедур,
необходимых для присоединения к Соглашению об учреждении,
Кандидат информирует об этом Банк и направляет Депозитарию
документ о присоединении к Соглашению об учреждении по
дипломатическим каналам связи.
Соглашение
об
учреждении
вступает
в
силу
для
присоединяющегося Кандидата с даты сдачи им на хранение
Депозитарию документа о присоединении к Соглашению об
учреждении.
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3.8. Депозитарий уведомляет Банк и государств-участников Банка
о дате получения документа о присоединении Кандидата к Соглашению
об учреждении и направляет в Банк заверенную копию указанного
документа.
3.9. На основании решения Совета Банка, Кандидат в соответствии
со своими внутренними процедурами (законодательством) оформляет
подписку на акции Банка (обязательство по оплате) в соответствии с
условиями, установленными Советом Банка, и информирует об этом
Банк.
3.10.Кандидат становится участником Банка и приобретает все
права и обязательства участника Банка, вытекающие из Соглашения об
учреждении,
после
выполнения
внутренних
процедур
по
присоединению к Соглашению в соответствии с пунктом 3.7 Регламента,
а также после оплаты оплачиваемых акций Банка и направления Банку
обязательства по оплате акций, подлежащих оплате по требованию, в
соответствии с условиями, установленными Советом Банка.
3.11.После получения Банком документов, подтверждающих
выполнение условий пункта 3.10 Регламента, Банк отражает в Реестре
участников Банка все необходимые изменения в связи с принятием в
состав Банка нового участника.
Банк направляет участникам Банка, в том числе новому участнику,
выписки из Реестра участников Банка, отражающие изменение их долей
участия в ЕАБР и новое распределение долей участников Банка в
уставном капитале ЕАБР, в соответствии с утвержденным Правлением
Банка порядком ведения Реестра участников Банка.
3.12.Новый участник Банка назначает в Совет Банка одного
полномочного представителя и одного его заместителя, которые
являются членами Совета Банка, и в официальном порядке информирует
об этом Банк. Указанные лица являются членами Совета Банка с даты
получения Банком соответствующего официального письменного
уведомления от участника Банка.
3.13.Банк осуществляет свою деятельность на территории
государства-участника при условии заключения с Правительством
государства-участника соглашения об условиях пребывания Банка на
территории государства-участника на условиях, аналогичных
соглашениям об условиях пребывания Банка на территориях других
государств-участников, и вступления его в силу в установленном
порядке.
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Примерная форма Заявления

Приложение 1

[НА БЛАНКЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВА/МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ]
[№ и дата документа]

Председателю Совета
Евразийского банка развития

О присоединении к Соглашению
об учреждении Евразийского банка развития
Уважаемый ___!
Настоящим [Кандидат1] выражает намерение присоединиться к
Соглашению об учреждении Евразийского банка развития от 12 января
2006 года, неотъемлемой частью которого является Устав Банка, (далее
– Соглашение об учреждении) и стать участником Банка.
[Кандидат] полностью разделяет цели создания и деятельности
Банка, принципы его работы, установленные Соглашением об
учреждении, и готов в качестве участника Банка в полном объеме нести
все вытекающие из Соглашения об учреждении обязательства.
Принимая во внимание вышеизложенное, прошу Совет Банка
рассмотреть вопрос о приеме [Кандидата] в состав участников Банка с
долей в уставном капитале Банка в размере [размер доли цифрами и
прописью] долларов США, состоящей из [количество цифрами и
прописью] оплачиваемых акций и [количество цифрами и прописью]
акций, подлежащих оплате по требованию, исходя из номинальной
стоимости 1 (Одной) акции – 1000 (Одна тысяча) долларов США.
Предполагается, что оплата указанной доли будет осуществляться
[Кандидатом] на основании решения Совета Банка о принятии
[Кандидата] в состав участников Банка после присоединения
[Кандидата] к Соглашению об учреждении: в части оплачиваемых
акций – [единовременно/по графику] в срок [указывается срок]; в части
акций, подлежащих оплате по требованию, – [указываются условия
оплаты согласно приглашению].
[Ф.И.О., должность и подпись уполномоченного представителя
Кандидата, № и дата документа, устанавливающего полномочия].

1

Указывается официальное наименование Кандидата - государства/международной организации.
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Приложение 2
Примерная форма решения Совета Банка
О принятии в состав участников Банка [Кандидата]
и определении условий принятия
Рассмотрев заявление [Кандидата] о присоединении к
Соглашению об учреждении Евразийского банка развития,
руководствуясь подпунктом б) пункта 1 статьи 14 Устава Банка и
Правилами процедуры работы Совета Банка,
Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Принять [Кандидата] в состав участников Банка с долей в
уставном капитале в размере [размер доли цифрами и прописью]
долларов США, разделенной на оплачиваемые акции в количестве
[количество акций цифрами и прописью] на сумму [размер доли
цифрами и прописью] долларов США и акции, подлежащие оплате по
требованию в количестве [количество акций цифрами и прописью] на
сумму [размер доли цифрами и прописью] с платой приобретаемой доли
согласно установленным Советом Банка условиям подписки на
дополнительные акции Банка.
2) Обратиться в уполномоченные органы [Кандидата] о
проведении
внутригосударственных
(внутренних)
процедур,
необходимых для присоединения [Кандидата] к Соглашению об
учреждении, подписки на дополнительные акции Банка и их оплаты в
соответствии с условиями выпуска.
3) Поручить Правлению Банка провести все необходимые
мероприятия по дальнейшему оформлению принятия [Кандидата] в
состав участников Банка.
Об увеличении уставного капитала Банка
в связи с принятием [Кандидата] в состав участников Банка
Руководствуясь подпунктами б) и г) пункта 1 статьи 14 Устава
Банка и Правилами процедуры работы Совета Банка,
Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Увеличить размер уставного капитала Банка на [указать размер
доли цифрами и прописью] долларов США путем дополнительной
эмиссии акций в количестве [количество акций цифрами и прописью]
штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) долларов США
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каждая, включая оплачиваемые акции в количестве [количество акций
цифрами и прописью] на сумму [размер доли цифрами и прописью]
долларов США и акции, подлежащие оплате по требованию в
количестве [количество акций цифрами и прописью] на сумму [размер
доли цифрами и прописью].
2) Осуществить распределение дополнительных акций по
дополнительной подписке в пользу [Кандидата].
3) Предусмотреть, что оплата акций по дополнительной подписке
осуществляется [Кандидатом] в следующем порядке:
− оплачиваемые акции подлежат оплате [единовременно/по
графику], после оформления [Кандидатом] подписки на
дополнительные акции;
− акции, подлежащие оплате по требованию, - [указываются
условия оплаты];
4) Обратиться в уполномоченные органы [Кандидата] о
проведении внутренних процедур по оформлению подписки
[Кандидата] на дополнительные акции Банка в соответствии с
условиями, указанными в пункте 1) настоящего решения.
5) Правлению Банка провести все необходимые мероприятия по
дальнейшему оформлению дополнительной эмиссии акций Банка, в том
числе внести в реестр участников Банка записи, отражающие подписку
на дополнительные акции.
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