ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Международной организации космической связи
«ИНТЕРСПУТНИК»
(текст в редакции поправок от 22.04.2008г., 14.04.2009г. и 15.11.2011г.)

Стороны настоящего Соглашения,
принимая во внимание, что в своей деятельности Международная организация
космической связи «ИНТЕРСПУТНИК» перешла на этап коммерческой эксплуатации
управляемой ею системы спутниковой связи;
стремясь к дальнейшему совершенствованию и развитию деятельности Международной
организации космической связи «ИНТЕРСПУТНИК»;
исходя из Соглашения о создании международной системы и Организации космической
связи «ИНТЕРСПУТНИК» от 15 ноября 1971 года, измененного на основании Протокола о
внесении поправок в данное Соглашение от 4 ноября 2002 года,
согласились о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Для целей настоящего Соглашения термины, начинающиеся с заглавной буквы, имеют
следующее значение:
означает
«Организация»
«ИНТЕРСПУТНИК».

Международную

организацию

космической

связи

«Соглашение о создании» означает Соглашение о создании международной системы и
Организации космической связи «ИНТЕРСПУТНИК» от 15 ноября 1971 года в редакции
Протокола о внесении поправок в данное Соглашение от 4 ноября 2002 года.
«Член Организации» означает Правительство, для которого вступило в силу Соглашение о
создании.
«Участник» означает назначенную Членом Организации в соответствии со статьей 2
Соглашения о создании Организацию Связи, для которой настоящее Соглашение вступило в
силу.
«Совет»
означает
Совет
Международной
организации
космической
связи
«ИНТЕРСПУТНИК», руководящий орган Организации, созданный в соответствии со
статьей 11 Соглашения о создании.
«Комитет» означает Эксплуатационный комитет Международной организации космической
связи «ИНТЕРСПУТНИК», орган Организации, осуществляющий оперативное рассмотрение
и решение вопросов деятельности Организации, созданный в соответствии со статьей 11
Соглашения о создании.
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Организации, созданный в соответствии со статьей 11 Соглашения о создании, во главе с
Генеральным директором.
«Ревизионная комиссия» создается в соответствии со статьей 11 Соглашения о создании с
целью осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Организации.
«Уставный капитал» означает собственный капитал Организации,
Участниками с целью обеспечения деятельности Организации.

создаваемый

«Доля» означает совокупность взносов Участника в Уставный капитал Организации,
произведенных в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения, которая исчисляется
в процентах и в денежном выражении.
«Обязательный взнос» означает осуществляемый назначенным в соответствии с
Соглашением о создании Участником единовременный платеж невозвратной суммы, размер
которой определяется Комитетом.
«Дополнительный взнос» означает формируемую в соответствии с пунктом 3 статьи 5
настоящего Соглашения невозвратную часть Доли Участника.
взнос» означает
осуществляемый
Участником добровольный
«Добровольный
единовременный платеж в пользу Организации, минимальный и максимальный размер
которого не ограничен, подлежащий возврату по требованию Участника в соответствии с
пунктом 4 статьи 5 настоящего Соглашения.
«Гарантированный дивиденд» исчисляется как процент от величины Уставного капитала и
утверждается Комитетом в рамках рассмотрения финансового плана Организации на
очередной финансовый год и подлежит распределению между Участниками Организации
пропорционально их Долям в Уставном капитале.
«Дополнительный дивиденд» исчисляется как часть прибыли Организации и утверждается
Комитетом в рамках рассмотрения отчета о выполнении финансового плана Организации по
результатам истекшего финансового года и подлежит распределению между Участниками
Организации пропорционально их Долям в Уставном капитале.
«Организация Связи» означает компетентный государственный орган страны-Члена
Организации, Администрацию связи или национальную компанию связи независимо от
формы собственности, имеющую необходимую в соответствии с национальным
законодательством лицензию или разрешение, предоставляющие право на осуществление
соответствующего вида деятельности в области связи.
«Космический комплекс Организации» означает спутники связи с ретрансляторами,
бортовыми средствами и наземными системами управления, обеспечивающими нормальное
функционирование спутников связи, являющихся собственностью Организации или
арендуемых Организацией.
«МСЭ» означает Международный союз электросвязи.
«Администрация связи» означает компетентный государственный орган страны-Члена
Организации, уполномоченный в соответствии с национальным законодательством
представлять такого Члена Организации в отношениях с МСЭ.
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Организации, выступающую при заявлении и международно-правовой защите спутниковых
сетей Организации от имени группы Администраций связи стран-Членов Организации и в
интересах Организации.
СТАТЬЯ 2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.
1.

Каждый Участник имеет права, предоставляемые Участникам Соглашением о
создании и настоящим Соглашением, и обязуется выполнять обязанности,
возлагаемые на него Соглашением о создании и настоящим Соглашением.

2.

Участник приобретает права и обязанности, предоставляемые и возлагаемые на
него Соглашением о создании и настоящим Соглашением, с момента выполнения
следующих условий:

3.

4.

2.1.

назначение Участника в соответствии с пунктом 1 статьи 2
Соглашения о создании;

2.2.

оплата Обязательного взноса назначенным Участником в соответствии
с пунктом 2 статьи 5 настоящего Соглашения;

2.3.

подписание должным образом уполномоченным представителем
Участника настоящего Соглашения.

Участники имеют следующие права:
3.1.

право принимать участие в управлении Организацией с правом голоса
по всем вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

3.2.

право принимать участие в распределении дохода и прибыли
Организации (право на получение Гарантированного дивиденда и
Дополнительного дивиденда);

3.3.

право на получение части имущества Организации в случае ее
ликвидации в соответствии со статьей 18 Соглашения о создании.

Участники несут следующие обязанности:
4.1.

действовать в соответствии с Соглашением о создании и настоящим
Соглашением;

4.2.

выполнять решения Комитета, принятые в соответствии со статьей 3
настоящего Соглашения в пределах его компетенции;

4.3.

выполнять решения Совета, принятые в соответствии со статьей 12
Соглашения о создании в пределах его компетенции.
СТАТЬЯ 3.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ.

1.

В состав Комитета в качестве членов Комитета входят все назначенные
Участники, для которых настоящее Соглашение вступило в силу.
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Участник назначает своего Представителя в Комитете или Представителя в
Комитете и заместителя Представителя в Комитете, о чем в письменной форме
уведомляет Генерального директора Организации.

3.

В сессиях Комитета с правом голоса принимает участие Представитель в
Комитете.
В случае невозможности Представителя в Комитете принять участие в сессии
Комитета, в сессии Комитета с правом голоса участвует заместитель
Представителя в Комитете в случае его назначения в соответствии с пунктом 2
статьи 3 настоящего Соглашения или, в случае невозможности заместителя
Представителя в Комитете принять участие в сессии Комитета, иное лицо,
уполномоченное Представителем в Комитете или Участником, назначившим
соответствующего Представителя в Комитете.

4.

В сессиях Комитета в качестве наблюдателя может принимать участие любая
Организация Связи, не являющаяся Участником Организации, в отношении
которой обсуждается, принимается или выполняется решение о назначении ее
Участником.
Наблюдатели принимают участие в сессиях Комитета исключительно в рамках
рассмотрения вопросов, не представляющих коммерческую, служебную или иную
тайну, а также не связанных с обсуждением финансовых показателей
деятельности Организации.

5.

Комитет избирает сроком на 3 (Три) года Председателя Комитета из числа
кандидатов, предложенных Участниками, а в отсутствие таких предложений
Комитет рассматривает кандидата, предложенного Генеральным директором.
Председатель Комитета может переизбираться на очередной срок неограниченное
число раз.

6.

Очередные сессии Комитета проводятся, как правило, 2 (Два) раза в год.

7.

Внеочередная сессия Комитета может быть созвана по просьбе Участника или по
инициативе Генерального директора, если предложение о созыве и проведении
внеочередной сессии было поддержано четырьмя и более Участниками.

8.

Сессии Комитета проводятся, как правило, в месте пребывания Организации.
Комитет может принять решение о проведении сессии на территории других
государств, Правительства которых являются Членами Организации, по
приглашению национального Участника такого государства. В этом случае такой
Участник совместно с Генеральным директором отвечает за организацию и
проведение сессии Комитета.
Комитет может принять решение о проведении сессии на территории других
государств, Правительства которых не являются Членами Организации, по
предложению Генерального директора. В этом случае Генеральный директор
отвечает за организацию и проведение сессии Комитета.

9.

Исключен.

10.

В случае необходимости принятия решения в период между сессиями Комитета,
Комитет принимает решения по переписке.
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процедуры работы Комитета.
11.

В рамках компетенции Комитета, определенной в статье 12bis Соглашения о
создании, Комитет:
11.1.

утверждает стратегию развития Космического комплекса Организации,
в рамках утверждения которой Комитет в соответствии с пунктами
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. и 2.11. статьи 12bis Соглашения о
создании рассматривает мероприятия по созданию, приобретению,
аренде и эксплуатации Космического комплекса Организации; планы
его развития и совершенствования; программу запуска спутников
связи Организации на околоземную орбиту и технические требования
к ним; предложения Членов и Участников Организации по
распределению каналов связи Космического комплекса Организации и
тарифную политику Организации в отношении стоимости их аренды;
основные технические требования к земным станциям, входящим в
Космический комплекс Организации;

11.2.

определяет размер Уставного капитала в соответствии с пунктом 2.12.
статьи 12bis Соглашения о создании, а также принимает решение об
увеличении или об уменьшении размера Уставного капитала;

11.3.

утверждает финансовый план Организации на очередной год в
соответствии с пунктом 2.11. статьи 12bis Соглашения о создании;

11.4.

утверждает отчет о выполнении финансового плана Организации за
истекший год в соответствии с пунктом 2.11. статьи 12bis Соглашения
о создании;

11.5.

рассматривает предложения Дирекции о привлечении заемных средств
в соответствии с пунктом 2.13. статьи 12bis Соглашения о создании;

11.6.

избирает Председателя и членов Ревизионной комиссии, утверждает
Положение о Ревизионной комиссии и отчет Ревизионной комиссии о
результатах
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
Организации в соответствии с пунктом 2.15. статьи 12bis Соглашения
о создании;

11.7.

контролирует деятельность Дирекции, в том числе в соответствии с
пунктами 2.9., 2.10., 2.14. и 2.20. статьи 12bis Соглашения о создании
утверждает отчеты Генерального директора о деятельности
Организации, планы работы Организации, а также иные документы,
регулирующие деятельность Дирекции;

11.8.

вносит предложения по улучшению работы Дирекции, в том числе в
соответствии с пунктом 2.19. статьи 12bis Соглашения о создании по
вопросам защиты интеллектуальной и промышленной собственности;

11.9.

организует свою работу, в том числе в соответствии с пунктами 2.8. и
2.21. статьи 12bis Соглашения о создании принимает Правила
процедуры работы Комитета, создает вспомогательные органы
Комитета и проводит специализированные совещания;

11.10.

ежегодно отчитывается перед Советом о проделанной за истекший
период работе в соответствии с пунктом 2.17. статьи 12bis Соглашения
о создании, а также информирует Совет о принятых за истекший
период решениях Комитета;
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12.

11.11.

назначает арбитра в случаях, когда Организация выступает стороной в
споре с третьими лицами в международном арбитраже в соответствии
с пунктом 2.18. статьи 12bis Соглашения о создании;

11.12.

принимает поправки к настоящему Соглашению в соответствии с
пунктом 2.16. статьи 12bis Соглашения о создании и представляет
принятые поправки на утверждение Совету;

11.13.

осуществляет иные функции, возложенные на Комитет Соглашением о
создании и настоящим Соглашением.

Комитет стремится к принятию решений консенсусом. В случае невозможности
достичь консенсуса, решение Комитета считается принятым и становится
обязательным для всех Участников, если за принятие такого решения
проголосовало:
12.1.

Квалифицированное большинство при принятии решений по вопросам,
указанным в пунктах 11.2. и 11.12. статьи 3 настоящего Соглашения.
При этом решение считается принятым квалифицированным
большинством, если за него проголосовало не менее двух третей
присутствующих на сессии Комитета и голосующих по
рассматриваемому вопросу Участников.

12.2.

Простое большинство при принятии решения по всем остальным
вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
При этом решение считается принятым простым большинством, если
за него проголосовало не менее половины присутствующих на сессии
Комитета и голосующих по рассматриваемому вопросу Участников.

13.

При голосовании и принятии решений по вопросам, входящим в компетенцию
Комитета, каждый Участник имеет один голос.

14.

Решения Комитета по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии со
статьей 12bis Соглашения о создании и пунктом 11 статьи 3 настоящего
Соглашения, принятые в соответствии с пунктом 12 статьи 3 настоящего
Соглашения, подлежат обязательному исполнению всеми Участниками.
СТАТЬЯ 4.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

1.

Размер Уставного капитала Организации определяется Комитетом.

2.

Если в процессе деятельности Организации появится необходимость в изменении
размера Уставного капитала, он может быть увеличен или уменьшен по решению
Комитета.

3.

Увеличение Уставного капитала возможно в следующих случаях:
3.1.

В случае оплаты назначенным Участником Обязательного взноса;

3.2.

В случае оплаты Участником Добровольного взноса;

3.3.

В случае увеличения Уставного капитала за счет собственных средств
Организации.

-7При этом собственные средства Организации распределяются между
Участниками в виде Дополнительного взноса пропорционально Долям
Участников в Уставном капитале Организации.
3.4.

4.

В случае увеличения размера Обязательного взноса в соответствии с
пунктом 2 статьи 5 настоящего Соглашения.

Уменьшение Уставного капитала возможно в следующих случаях:
4.1.

В случае снижения размера собственных средств Организации ниже
размера Уставного капитала.
При
этом
уменьшение
Уставного
капитала
происходит
пропорционально Долям Участников исключительно в рамках
Обязательного взноса и Дополнительного взноса. Уменьшение
Уставного капитала за счет Добровольного взноса Участников не
допускается.

4.2.

В случае возврата Участнику Добровольного взноса в соответствии с
настоящим Соглашением.
СТАТЬЯ 5.
ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.
ВЗНОСЫ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

1.

2.

Уставный капитал формируется за счет следующих взносов Участников:
1.1.

Обязательного взноса;

1.2.

Дополнительного взноса;

1.3.

Добровольного взноса.

Оплата назначенным Участником Обязательного взноса является обязательным
условием для последующего подписания таким Участником настоящего
Соглашения и приобретения прав и обязанностей Участника.
Принятие Комитетом решения об уменьшении размера Обязательного взноса не
влечет за собой возникновения обязательства Организации по возврату ранее
оплатившим Обязательный взнос Участникам суммы возникшей разницы. При
этом сумма возникшей разницы переходит из Обязательного взноса Участника в
Дополнительный взнос того же Участника.
Принятие Комитетом решения об увеличении размера Обязательного взноса не
влечет за собой возникновения обязательства ранее оплативших Обязательный
взнос Участников по выплате Организации суммы возникшей разницы. При этом
сумма возникшей разницы покрывается за счет собственных средств
Организации.
Обязательный взнос не подлежит возврату Участнику в случае выхода Участника
из Организации, в случае замены Участника или в случае прекращения членства
Участника в Организации.

3.

Дополнительный
Участниками:

взнос

образуется

в

результате

распределения

между
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Доли Участника в случае выхода такого Участника из Организации
или прекращения членства такого Участника в Организации в
соответствии со статьей 6 настоящего Соглашения;

3.2.

собственных средств Организации в случае увеличения размера
Уставного капитала в соответствии с пунктом 3.3. статьи 4 настоящего
Соглашения;

3.3.

в случае уменьшения размера Обязательного взноса в соответствии с
пунктом 2 статьи 5 настоящего Соглашения.

Дополнительный взнос не подлежит возврату Участнику в случае выхода
Участника из Организации, в случае замены Участника или в случае прекращения
членства Участника в Организации.
4.

Добровольный взнос осуществляется Участниками на условиях возврата суммы
Добровольного взноса по требованию Участника в случае выхода Участника из
Организации, в случае замены Участника или в случае прекращения членства
Участника в Организации.

5.

Взносы, предусмотренные пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения, могут
быть произведены деньгами, а также, по согласованию с Комитетом, ценными
бумагами,
имуществом,
имущественными
правами,
результатами
интеллектуальной деятельности, работами или услугами, денежная оценка
которых определяется Комитетом, исходя из их рыночной стоимости.
По решению Комитета для определения рыночной стоимости может быть
привлечен независимый оценщик.

6.

По решению Комитета на сумму Дополнительного и Добровольного взноса, не
уплаченную в установленный срок, могут быть начислены пени, размер которых
определяется Комитетом.
СТАТЬЯ 6.
ПЕРЕХОД, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.

1.

Переход Доли Участника в полном размере или переход части Доли Участника в
размере Обязательного взноса и Дополнительного взноса в случае возврата
Добровольного взноса в соответствии с пунктом 4 статьи 5 настоящего
Соглашения происходит автоматически в следующих случаях:
1.1.

В случае выхода из Организации в соответствии с пунктом 4 статьи 17
Соглашения о создании одного Участника, назначенного Членом
Организации, и назначения тем же Членом Организации нового
Участника на место выходящего.

1.2.

В случае прекращения членства в Организации в соответствии со
статьей 12 настоящего Соглашения одного Участника, назначенного
Членом Организации, и назначения тем же Членом Организации
нового Участника на место прекратившего членство.

1.3.

В случае замены в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Соглашения о
создании одного Участника, назначенного Членом Организации, и
назначения тем же Членом Организации нового Участника на место
заменяемого.
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Передача Доли Участника в полном размере или передача части Доли Участника
в размере Обязательного взноса и Дополнительного взноса в случае возврата
Добровольного взноса в соответствии с пунктом 4 статьи 5 настоящего
Соглашения происходит в следующих случаях:
2.1.

В случае назначения Членом Организации двух и более новых
Участников на место выходящего Участника, на место заменяемого
Участника или на место прекратившего членство Участника, Доля
выходящего, заменяемого или прекратившего членство Участника
передается новым Участникам в соответствующих частях по решению
такого Члена Организации, а в отсутствие такого решения переходит к
новым Участникам в равных частях.
При передаче Доли выходящего, заменяемого или прекратившего
членство Участника в размере Обязательного взноса и
Дополнительного взноса, часть Доли выходящего, заменяемого или
прекратившего членство Участника в размере Обязательного взноса
передается новым Участникам в качестве части Обязательного взноса,
в то время как часть Доли выходящего, заменяемого или
прекратившего членство Участника в размере Дополнительного взноса
передается новым Участникам в качестве Дополнительного взноса.
При этом в случае передачи Доли или части Доли выходящего,
заменяемого или прекратившего членство Участника в размере
Обязательного взноса новым Участникам в соответствующих частях,
новые Участники самостоятельно в соответствии с пунктом 5 статьи 5
настоящего Соглашения оплачивают сумму разницы между
полученной в результате такой передачи частью Обязательного взноса
и размером Обязательного взноса, утвержденным Комитетом.

2.2.

3.

В случае выхода Участника из Организации или в случае прекращения
членства Участника в Организации и неназначения Членом
Организации нового Участника на место выходящего или
прекратившего членство Участника, Доля или часть Доли выходящего
или прекратившего членство Участника передается полностью или в
соответствующих частях по решению такого Члена Организации
другому Участнику или другим Участникам, ранее назначенным таким
Членом Организации и продолжающим свое членство в Организации,
в качестве Дополнительного взноса таких Участников, а в отсутствие
такого решения распределяется между такими Участниками
Организации в равных частях в качестве Дополнительного взноса
таких Участников.

Передача Доли или части Доли Участника любому Участнику, назначенному
другим Членом Организации, не допускается.
СТАТЬЯ 7.
ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.

1.

Финансовая деятельность Организации осуществляется на основе финансовых
планов Организации на очередной год, утвержденных Комитетом.
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отчетов о выполнении финансовых планов Организации за истекший год,
утвержденных Комитетом.
2.

Доходы, полученные Организацией в результате ее деятельности, по решению
Комитета направляются в пределах, допускаемых их размерами, на покрытие
расходов, связанных с обеспечением деятельности Организации.
При этом доходы могут быть направлены на следующие цели:

3.

2.1.

покрытие расходов на аренду, эксплуатацию, модернизацию и
поддержание Космического комплекса Организации;

2.2.

выплата Участникам Гарантированного дивиденда;

2.3.

покрытие расходов, связанных с деятельностью Организации, в том
числе связанных с деятельностью Дирекции;

2.4.

покрытие иных расходов, предусмотренных финансовым планом
Организации;

2.5.

обеспечение выполнения других задач по решению Комитета.

Прибыль, полученная Организацией в результате ее деятельности, распределяется
по решению Комитета.
При этом прибыль может быть направлена на следующие цели:

4.

3.1.

выплата Участникам Дополнительного дивиденда;

3.2.

необходимые отчисления в Уставный капитал Организации;

3.3.

формирование фондов Организации;

3.4.

формирование
вложений.

источников

для

дополнительных

капитальных

Выплата Гарантированного дивиденда и Дополнительного дивиденда за истекший
финансовый год осуществляется Организацией одновременно после их
утверждения Комитетом до конца текущего финансового года.
В том случае если Член Организации не принял Протокол о внесении поправок в
Соглашение о создании от 4 ноября 2002 года, Гарантированный дивиденд и
Дополнительный дивиденд подлежат исчислению пропорционально Доле такого
Члена в Уставном капитале Организации и выплачиваются такому Члену
Организации.
В том случае если Член Организации принял Протокол о внесении поправок в
Соглашение о создании от 4 ноября 2002 года, но не назначил Участника
(Участников) Организации, Гарантированный дивиденд и Дополнительный
дивиденд подлежат исчислению пропорционально Доле такого Члена в Уставном
капитале Организации. Выплата начисленных Гарантированного дивиденда и
Дополнительного дивиденда осуществляется только после назначения таким
Членом
Организации
соответствующего
Участника
(Участников)
непосредственно соответствующему Участнику (Участникам).

5.

В случае если доходы, получаемые Организацией, не покрывают всех расходов
Организации, недостающая сумма может быть возмещена за счет собственных
средств Организации.
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Бухгалтерский учет в Организации осуществляется в соответствии с
требованиями Совета по Международным стандартам финансовой отчетности
(СМСФО, город Лондон).

7.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации осуществляет
Ревизионная комиссия, формируемая в соответствии со статьей 14 Соглашения о
создании и действующая в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии.
СТАТЬЯ 8.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ СОЮЗОМ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ.

1.

При рассмотрении вопросов в МСЭ, затрагивающих интересы Организации,
Организация может, после проведения необходимых консультаций с Членами и
Участниками Организации, выступить с консолидированной позицией,
отражающей мнение Членов и Участников Организации, выступивших в
поддержку такой консолидированной позиции.

2.

Комитет может обратиться с просьбой к одному из Членов Организации поручить
Администрации связи своей страны выступать при заявлении и международноправовой защите спутниковых сетей Организации в качестве Заявляющей
администрации от имени группы Администраций связи стран-Членов
Организации и в интересах Организации.

3.

Порядок заявления и международно-правовой защиты спутниковых сетей
Организации регулируется Процедурой заявления в МСЭ планируемых сетей
«ИНТЕРСПУТНИКА» и обеспечения их международно-правовой защиты,
которая утверждается Комитетом.
СТАТЬЯ 9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

1.

Организация не отвечает по долгам Участников, и Участники не отвечают по
долгам Организации, за исключением случаев, прямо предусмотренных в
настоящем Соглашении.

2.

Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом.

3.

Ответственность Участников по обязательствам Организации ограничивается
размером Доли Участников в Уставном капитале Организации, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 9 настоящего Соглашения.

4.

Если возникновение каких-либо обязательств Организации перед третьими
лицами было вызвано действиями или бездействием его Участника (Участников),
либо выполнением обязательного для Организации указания Комитета или
Совета, то в случае недостаточности имущества Организации субсидиарная
ответственность по ее обязательствам может быть возложена на указанного
Участника (указанных Участников) или всех Участников.
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКА.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА УЧАСТНИКА В ОРГАНИЗАЦИИ.
1.

Если Участник не выполняет или нарушает какие-либо обязанности по
Соглашению о создании или по настоящему Соглашению, а также не выполняет
или нарушает какое-либо решение Совета или Комитета, и такое невыполнение
или нарушение сохраняется в течение 3 (Трех) месяцев с даты соответствующего
уведомления Участника, направленного Дирекцией, то Комитет может принять
решение о приостановлении прав такого Участника.
В течение срока приостановления прав Участника такой Участник продолжает
нести все обязанности Участника по Соглашению о создании и настоящему
Соглашению.

2.

Если по истечении дополнительных 3 (Трех) месяцев Участник продолжает не
выполнять или нарушать какие-либо обязанности или решения, указанные в
пункте 1 статьи 10 настоящего Соглашения, Комитет может принять решение о
прекращении членства Участника в Организации, которое становится
действительным с момента принятия такого решения Комитетом.
В случае прекращения членства Участника в Организации настоящее Соглашение
утрачивает силу для такого Участника.
В случае прекращения членства Участника в Организации такой Участник не
освобождается от невыполненных обязательств перед Организацией, а также от
ответственности, возникшей из его действий или бездействия, предпринятых до
прекращения членства в Организации.
СТАТЬЯ 11.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ
ПРИ ВЫХОДЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИ ЗАМЕНЕ УЧАСТНИКА
И ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ЧЛЕНСТВА УЧАСТНИКА В ОРГАНИЗАЦИИ.

1.

В течение 3 (Трех) месяцев с даты выхода Участника из Организации, с даты
замены Участника или с даты прекращения членства Участника в Организации
Генеральный директор уведомляет Участника об оценке финансового положения
Участника по отношению к Организации на дату выхода Участника из
Организации, на дату замены Участника или на дату прекращения членства
Участника в Организации.
Такое уведомление содержит сумму, которую Организация должна выплатить
Участнику, или сумму, которую Участник должен выплатить Организации.

2.

В случае добровольного выхода Участника из Организации, замены Участника
или прекращения членства Участника в Организации Обязательный взнос и
Дополнительный взнос Участника возврату не подлежат.
Обязательный взнос и Дополнительный взнос переходят, подлежат передаче или
распределяются в соответствии со статьей 6 настоящего Соглашения.

3.

В случае добровольного выхода Участника из Организации, замены Участника
или прекращения членства Участника в Организации Добровольный взнос
Участника подлежит возврату по требованию такого Участника.

- 13 При этом из суммы возвращаемого Добровольного взноса Организацией могут
быть удержаны причитающиеся Организации суммы неисполненных финансовых
обязательств такого Участника.
4.

По просьбе Участника или Организации Комитет может принять решение
освободить Участника или Организацию полностью или частично от обязательств
по выплате сумм, указанных в уведомлении Генерального директора,
направленном в соответствии с пунктом 1 статьи 11 настоящего Соглашения.
В этом случае освобождение Участника или Организации от обязательств по
выплате соответствующих сумм происходит за счет собственных средств
Организации.

5.

Все финансовые вопросы, связанные с выходом Участника из Организации,
заменой Участника или с прекращением членства Участника в Организации,
должны быть урегулированы, а соответствующие обязательства выполнены не
позднее, чем по истечении 90 (Девяноста) дней с момента направления
Генеральным директором уведомления в соответствии с пунктом 1 статьи 11
настоящего Соглашения.
СТАТЬЯ 12.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

1.

Все споры между Участниками, а также между Участником (Участниками) и
Организацией, связанные с толкованием и применением положений настоящего
Соглашения или вытекающие из настоящего Соглашения, разрешаются путем
применения указанной в статье 12 настоящего Соглашения процедуры
разрешения споров всеми сторонами спора.

2.

Первая стадия процедуры разрешения споров – уведомление о существовании
спора.
Сторона, заявляющая о существовании спора, письменно уведомляет об этом
другую сторону с указанием существа спора и предоставлением всех
необходимых для изучения существа спора документов. В уведомлении о
существовании спора должна быть указанна ссылка на статью 12 настоящего
Соглашения.

3.

Вторая стадия процедуры разрешения споров – двусторонние консультации.
В течение 45 (Сорока пяти) дней со дня получения уведомления о существовании
спора другая сторона направляет свое письменное мнение относительно существа
спора с предоставлением всех подтверждающих свое мнение документов. В
письменном мнении относительно существа спора должна быть указанна ссылка
на статью 12 настоящего Соглашения.
В случае если сторона, заявившая о существовании спора, не согласна с
письменным мнением другой стороны, такая сторона письменно уведомляет о
своем несогласии другую сторону и передает спор на рассмотрение Комитету.
Отсутствие такого письменного уведомления о несогласии в течение 45 (Сорока
пяти) дней со дня получения письменного мнения другой стороны означает
согласие стороны, заявившей о существовании спора, с письменным мнением
другой стороны, а спор считается полностью разрешенным и более не
существующим.
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предварительному письменному согласию обеих сторон спора.
4.

Третья стадия процедуры разрешения споров – рассмотрение спора Комитетом.
Комитет рассматривает спор по существу на своей очередной сессии и выносит
рекомендацию. Не позднее 45 (Сорока пяти) дней после проведения сессии
Комитета и вынесения соответствующей рекомендации сторона, несогласная с
такой рекомендацией, направляет другой стороне и в копии Председателю
Комитета письменный мотивированный отказ от вынесенной рекомендации.
Неполучение такого письменного мотивированного отказа в указанный срок
считается согласием сторон с вынесенной рекомендацией, а спор считается
полностью разрешенным и более не существующим.

5.

Четвертая стадия процедуры разрешения споров – арбитраж.
После направления письменного мотивированного отказа от вынесенной
Комитетом рекомендации сторона, несогласная с рекомендацией, передает спор
на разрешение в Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате страны местопребывания Организации в соответствии с
его Регламентом.

6.

Все споры между Участниками, а также между Участником (Участниками) и
Организацией, связанные с толкованием и применением положений
коммерческих контрактов и иных соглашений или вытекающие из таких
коммерческих контрактов и иных соглашений, разрешаются путем применения
процедуры, предусмотренной соответствующим коммерческим контрактом или
иным соглашением, и ни при каких условиях не могут разрешаться в
соответствии с процедурой разрешения споров, предусмотренной пунктами 1 - 5
статьи 12 настоящего Соглашения.

7.

В случае выхода Участника из Организации, замены Участника или прекращения
членства Участника в Организации такой Участник продолжает оставаться
связанным настоящей статьей 12 в отношении всех споров, указанных в пункте 1
статьи 12 настоящего Соглашения, возникших до момента его выхода из
Организации.
СТАТЬЯ 13.
ПОПРАВКИ.

1.

Любой Член Организации, Участник или Генеральный директор могут
предложить внесение поправок в настоящее Соглашение.
Комитет на своей очередной сессии рассматривает предложение о внесении
поправок и принимает соответствующее решение о целесообразности их
внесения.
В случае принятия Комитетом решения о необходимости внесения поправок в
настоящее Соглашение Комитет поручает разработку таких поправок инициатору
внесения поправок или Дирекции.

2.

Разработанные поправки рассылаются Дирекцией всем Участникам не позднее,
чем через 30 (Тридцать) дней с момента их получения или с момента их
разработки.
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Не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней с момента направления Дирекцией
разработанных поправок Участники направляют Дирекции письменное мнение
относительно разработанных поправок.
Неполучение Дирекцией в указанный в настоящем пункте срок письменного
мнения Участника означает его согласие с разработанными поправками.

4.

Комитет рассматривает разработанные поправки и полученные Дирекцией
письменные мнения Участников и принимает решение по вопросу принятия
поправок в настоящее Соглашение на своей очередной сессии, но не ранее чем
через 90 (Девяносто) дней с момента направления Дирекцией разработанных
поправок всем Участникам.

5.

После принятия поправок Комитетом поправки должны быть рассмотрены на
ближайшей сессии Совета Организации.

6.

В случае подтверждения Советом решения Комитета о принятии поправок они
вступают в силу и становятся обязательными для всех Участников.
СТАТЬЯ 14.
ДЕПОЗИТАРИЙ.

1.

Депозитарием
Организации.

2.

Депозитарий настоящего Соглашения информирует Членов и Участников
Организации:

3.

настоящего

Соглашения

является

Генеральный

директор

2.1.

о вступлении в силу настоящего Соглашения;

2.2.

о подписании настоящего Соглашения назначенными Участниками;

2.3.

о принятии поправок к настоящему Соглашению и о вступлении
поправок к настоящему Соглашению в силу;

2.4.

о приостановлении прав Участника;

2.5.

о выходе Участника из Организации, о замене Участника и о
прекращении членства Участника в Организации;

2.6.

о других уведомлениях или сообщениях, относящихся к настоящему
Соглашению.

После вступления в силу настоящего Соглашения или поправок к настоящему
Соглашению Депозитарий направляет заверенные копии текста настоящего
Соглашения или поправок к настоящему Соглашению Членам и Участникам
Организации.
СТАТЬЯ 15.
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ.

1.

Настоящее Соглашение открыто для подписания Участниками в течение 3 (Трех)
месяцев с даты вступления в силу Протокола о внесении поправок в Соглашение
о создании международной системы и Организации космической связи
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настоящее Соглашение вступает в силу. С даты его вступления в силу начинают
действовать положения пункта 3 статьи 22 Соглашения о создании.
2.

С даты подписания настоящего Соглашения и впредь до его вступления в силу
положения настоящего Соглашения будут применяться всеми подписавшими
Участниками на временной основе.

3.

Комитет может принять решение о временном применении поправок к
настоящему Соглашению до рассмотрения вопроса об их утверждении Советом.

4.

Настоящее Соглашение остается в силе в течение всего срока действия
Соглашения о создании и утрачивает силу одновременно с ним.

5.

Оговорки к настоящему Соглашению не допускаются.

*

*
*

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные
представители Участников подписали настоящее Соглашение.
Настоящее Соглашение совершено в одном экземпляре на русском, английском, испанском,
немецком и французском языках. В случае возникновения противоречий между русским
текстом настоящего Соглашения и его переводом на английский, испанский, немецкий или
французский язык для разрешения противоречий используется русский текст настоящего
Соглашения.

