Неофициальный перевод

Меморандум о намерениях
по
сотрудничеству с Новым банком развития
между
Национальным банком социально-экономического развития Бразилии
(BNDES),
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»,
Экспортно-импортным банком Индии (Export-Import Bank of India),
Государственным банком развития Китая (China Development Bank
Corporation)
и
Банком развития Южной Африки (Development Bank of Southern Africa
Limited).

Настоящий Меморандум о намерениях (далее именуемый Меморандум)
подписан 9 июля 2015 года в г. Уфа (Российская Федерация) между:
Национальным банком социально-экономического развития Бразилии
(BNDES), федеральным государственным предприятием, учрежденным и
осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Федеративной Республики Бразилия (Бразилия), с
правлением, расположенным по адресу: г. Бразилиа, Федеральный округ, и
главным офисом, расположенным по адресу: 100 Авенида Република ду
Чили, г. Рио-де-Жанейро, штат Рио-де-Жанейро, CEP 20031-917;
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»,
государственной
корпорацией,
учрежденной и осуществляющей свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации (Россия) в
соответствии с федеральным законом от 17.05.2007 №82-ФЗ «О банке
развития», расположенной по адресу: Российская Федерация, 107996,
Москва, проспект Академика Сахарова, дом 9;
Экспортно-импортным
банком
Индии,
государственной
корпорацией, учрежденной в соответствии с Актом парламента Республики
Индия (Индия), расположенной по адресу: этаж 21, Ворлд Трейд Центр
Комплекс, Кафф Парэйд, Мумбаи, 400 005, Республика Индия;
Государственным банком развития Китая, государственной
корпорацией,
учрежденной
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Китайской
Народной
Республики
(Китай),
расположенной по адресу: 18 улица Фусиньменней, округ Сичэнь, Пекин,
100031, Китайская Народная Республика; и
Банком развития Южной Африки, государственным финансовым
институтом развития, учрежденным в соответствии с действующим
законодательством Южно-Африканской Республики (Южная Африка),
расположенным по адресу: 1258 Левер Роуд, Хэдвэй Хилл, Мидранд, 1685,
Южно-Африканская Республика
(каждая сторона отдельно именуется «Сторона» и совместно
«Стороны»).
Принимая во внимание тесное экономическое сотрудничество между
Федеративной Республикой Бразилия, Республикой Индия, Китайской
Народной Республикой, Российской Федерацией и Южно-Африканской
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Республикой, а также Соглашение о создании Нового банка развития,
подписанное главами правительств стран БРИКС 15 июля 2014 года в
г. Форталеза (Бразилия);
признавая стратегическое значение подобного сотрудничества для
устойчивого развития и всеобщего экономического роста;
учитывая общее стремление к будущему экономическому
инвестиционному сотрудничеству между странами БРИКС;

и

придавая особое значение желанию Сторон начать диалог и установить
области сотрудничества с Новым банком развития на основе взаимных
интересов;
учитывая соглашения по сотрудничеству, заключенные Сторонами к
настоящему моменту, Стороны договорились о нижеследующем.
Статья 1. Области сотрудничества
Основываясь на существующих международных банковских
стандартах, всех применимых законах и нормативных актах, а также
принципах равенства, взаимной выгоды, ответственного финансирования,
партнерства и баланса интересов, Стороны намереваются сотрудничать с
Новым банком развития в рамках своих полномочий, миссий, операций и
проводимой политики, в том числе в области инфраструктуры и проектов
устойчивого развития, а также в любых областях, соответствующих
взаимным интересам Сторон, с целью укрепления и оптимизации торговоэкономических отношений между странами-участницами.
Стороны готовы начать сотрудничество по мобилизации ресурсов в
области инфраструктуры и проектов устойчивого развития в странах БРИКС
и других развивающихся странах.
Статья 2. Формы сотрудничества
Стороны соглашаются развивать сотрудничество с Новым банком развития и
предпринимать
скоординированные
шаги
по
формированию
взаимовыгодного партнерства с данным финансовым институтом. В этих
целях Стороны намерены принимать участие в следующих формах
взаимодействия с Новым банком развития в сфере инфраструктуры и
устойчивого развития, а также иных областях, представляющих взаимный
интерес:
 соглашения, в том числе о предоставлении кредитных услуг,
проведении валютных операций и выпуске облигаций;
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 совместные программы проектного финансирования;
 обмен информацией о потенциальных проектах и механизмах контроля
за реализацией проектов;
 гарантии и контргарантии обеспечения обязательств, включая ценные
бумаги, выпущенные Сторонами;
 инвестиционные фонды для финансирования проектов в тех секторах
экономики и отраслях промышленности, которые являются
приоритетными для Сторон;
 обмен опытом и знаниями путем проведения консультаций,
конференций, круглых столов и т. д.;
 регулярный диалог и встречи между Сторонами и Новым банком
развития.
Статья 3. Необязывающий характер меморандума
Во избежание возникновения сомнений относительно прав и обязанностей,
вытекающих из настоящего Меморандума, Стороны признают его
выражением добрых намерений и взаимопонимания Сторон.
Настоящий Меморандум не является международным соглашением и не
создает прав и обязанностей финансового или иного характера, юридически
обязательных для Сторон, их должностных лиц или наемных работников.
Настоящий Меморандум не обязывает Стороны принимать участие в каких
бы то ни было соглашениях или проектах, а также не предоставляет
преимущественных прав на участие в каких бы то ни было соглашениях,
проектах или сделках, в которых каждая из Сторон намерена принять
участие.
Ничто, содержащееся в настоящем Меморандуме, за исключением
ограничений
на
использование
конфиденциальной
информации,
приведенных в Статье 4 настоящего документа, не наделяет Стороны
юридически обязывающими правами и обязанностями.
Условия и
положения любого соглашения о совместном финансировании с участием
какой-либо из Сторон в областях, упомянутых в Статье 2 настоящего
документа, обсуждаются Сторонами независимо от настоящего
Меморандума, в рамках отдельных проектов, с подписанием отдельных
конкретных соглашений (контрактов).
Эти и любые другие виды деятельности, договоренности о которых
заключены между Сторонами, осуществляются с учетом соответствующих
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нормативных требований, внутригосударственных целей,
одобрения, функций, политического курса и процедур Сторон.

кредитного

Статья 4. Ограничения на использования конфиденциальной
информации
Стороны соглашаются, что вся информация, предоставленная в соответствии
с настоящим Меморандумом, подпадает под действие нормативных актов,
программ и политических мер соответствующих правительств, в частности,
закона о неразглашении банковской тайны и других регулирующих мер,
которые могут распространяться на Стороны в соответствующих странах.
Если иное не предусмотрено соглашением, законом о раскрытии
информации,
регулирующим
требованием
или
постановлением
правительства, вся информация, полученная каждой Стороной в
соответствии с настоящим Меморандумом, должна рассматриваться
принимающей стороной в качестве конфиденциальной и не может быть
передана третьей стороне без предварительного письменного соглашения
стороны, от которой была получена конфиденциальная информация.
Статья 5. Встречи и расходы
Для достижения целей сотрудничества, изложенных в настоящем
Меморандуме, согласования встреч и других видов деятельности в целях
установления прямых контактов между Сторонами и обмена информацией на
регулярной основе Стороны действуют в соответствии с соответствующими
внутренними правилами.
Если иное не предусмотрено письменным соглашением, Стороны сами
обеспечивают все затраты и расходы, которые они несут при осуществлении
деятельности, предусмотренной настоящим Меморандумом, включая, но не
ограничиваясь этим, заработную плату, командировочные, расходы на проезд
и размещение, а также другие затраты служащих Сторон.
Статья 6. Срок действия и порядок прекращения
Настоящий
Меморандум
вступает
в
силу
после
подписания
уполномоченными лицами соответствующих Сторон и будет действовать в
течение двух лет с момента подписания, если Стороны не заключат
письменное соглашение о его продлении. Срок продления настоящего
Меморандума может составить два года при условии, что общий срок
действия Меморандума не будет превышать шестьдесят (60) месяцев. Каждая
из Сторон может прекратить сотрудничество, установленное настоящим
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Меморандумом, однако такое действие не повлечет прекращения других
соглашений (контрактов), заключенных между Сторонами.
Статья 7. Прочие положения
(а) Стороны могут изменить условия настоящего Меморандума в любое
время, заключив общее письменное соглашение. Любые поправки и
дополнения вносятся в письменном виде и подписываются надлежащим
образом уполномоченными представителями каждой из Сторон, после чего
становятся неотъемлемой частью настоящего Меморандума.
(б) Любые уведомления, запросы, доклады и другие виды сообщений в
отношении настоящего Меморандума, включая уведомления о прекращении
действия, подготавливаются на английском языке и могут быть доставлены
лично или с помощью международной службы курьерской доставки, по
авиационной или электронной почте другой Стороне или Сторонам.
Адреса каждой из Сторон, включая соответствующие департаменты или
уполномоченных лиц, на имя которых направляется уведомление,
представлены ниже.
(c) Все споры, вытекающие из данного Меморандума или относящиеся к
нему, должны разрешаться Сторонами путем переговоров.
Цель настоящего Меморандума – определить общие области сотрудничества
между Сторонами, при этом он не налагает на Стороны никакие финансовые
обязательства. Точно так же, если иное не будет явно оговорено в
письменном виде, ничто в данном Меморандуме не обязывает какую-либо из
Сторон заключать сделку с любой другой Стороной в отношении какоголибо проекта или сотрудничать с ней по другим вопросам на протяжении
всего срока действия настоящего Меморандума. Каждая из сторон признает,
что сотрудничество, описанное в настоящем Меморандуме, не носит
исключительного характера и что каждая из Сторон может заключать
договоры о сотрудничестве с любой другой Стороной или Сторонами.
Стороны могут опубликовать настоящий Меморандум в том виде, которые
приемлем для каждой из сторон в соответствии с национальным
законодательством или международной политикой.
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В

удостоверение

вышеизложенного

Национальный

банк

социально-

экономического развития Бразилии (BNDES), Государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк),
Экспортно-импортный

банк

Индии

(Export-Import

Bank

of

India),

Государственный банк развития Китая (China Development Bank Corporation)
и Банк развития Южной Африки (Development Bank of Southern Africa
Limited), каждый из которых действует через своего уполномоченного
представителя, подписали и оформили настоящий Меморандум о намерениях
в пяти (05) оригинальных и идентичных экземплярах на английском языке в
городе Уфе сегодня, девятого июля 2015 года.
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