
 
СПРАВКА 

о седьмом заседании Совета Антикризисного фонда 
Евразийского экономического сообщества 

 
8 июня 2012 г. в г. Москве прошло седьмое заседание Совета 
Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества (далее 
Фонд). На нем были приняты следующие решения:  
 

1. Одобрена Оценка Управляющим Отчета Министерства финансов 
Республики Беларусь о выполнении условий 3-го транша финансового 
кредита Фонда и принято решение о выделении Беларуси указанного 
транша в размере 440 млн. долл. США. Также одобрены проект нового 
Письма о намерениях Правительства и Национального банка Беларуси 
о параметрах стабилизации на 2012г. и Заключение Управляющего на 
это Письмо; 

2. Принята к сведению информация Управляющего о проверке 
исполнения финансового (стабилизационного) кредита Фонда 
Республике Таджикистан; 

3. Рассмотрение вопроса о предварительной Заявке на финансирование из 
средств АКФ межгосударственного инвестиционного проекта 
«Строительство ферросплавного завода в Кыргызской Республике» 
отложено до завершения консультаций с государственными органами 
Республики Казахстан; 

4. Принята к сведению информация о внесении первоначальных взносов 
в Фонд и частичном погашении векселей, выданных государствами-
учредителями Фонда; 

5. Принята к сведению Программа Фонда на 2012 год; 
6. Принят к сведению Отчет «КПМГ Аудит» об аудите финансовой 

отчетности Фонда, утверждены Годовой отчет и Отчет об исполнении 
Сметы административных расходов Управляющего за 2011 год. 
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