
СПРАВКА 
о восьмом заседании Совета Антикризисного фонда 

Евразийского экономического сообщества 

7 декабря 2012 г. в г. Минск прошло восьмое заседание Совета 
Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества (далее 
Фонд). На нем были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие 
решения: 

1. Утвержден Регламент проведения заседаний Совета АКФ. 
2. Одобрена предельная сумма расходов Управляющего средствами АКФ 

(далее – Управляющего) по аудиту финансовой отчетности АКФ за 2012 г. 
3. Поддержано предложение Управляющего о предоставлении статистической 

информации государствами-членами АКФ. Управляющему поручено 
подготовить регламент предоставления статистической информации. 

4. Одобрена оценка Управляющего Отчета Министерства финансов Республики 
Беларусь о выполнении условий четвертого транша финансового кредита 
АКФ и принято решение о выделении указанного транша в размере 440 млн. 
долл. США. Также принято решение о подготовке нового Письма о 
намерениях, которое установит параметры стабилизационной программы 
Правительства на 2013 г. 

5. Одобрен Отчет Управляющего об использовании Республикой Таджикистан 
финансового кредита АКФ. Заключение ЗАО «БДО», внешнего аудитора, об 
использовании средств АКФ Министерством финансов Республики 
Таджикистан принято к сведению. 

6. Одобрены концепция инвестиционного проекта «Реконструкция 
автомобильной дороги Бишкек-Ош, фаза IV», представленного 
Министерством финансов Кыргызской Республики, и Заключение 
Управляющего по предварительной заявке на данный проект. Управляющему 
поручено начать подготовку проекта для его финансирования из средств 
АКФ по завершению подготовки ТЭО и подачи официальной заявки. 

7. Одобрена концепция Стратегии АКФ на период 2013-2017 гг. 
Управляющему поручено создать рабочую группу экспертов с участием 
представителей государств-членов АКФ по согласованию проекта Стратегии 
АКФ на период 2013-2017 гг. 

8. Принята к сведению информация Управляющего о ходе выполнения 
Программы деятельностиАКФ на 2012 год. 

9. Утверждена Программа деятельности АКФ на 2013 год. 



10. Принята к сведению информация Управляющего о внесении первоначальных 
взносов в АКФ и частичном погашении векселей, выданных государствами-
учредителями Фонда. 

11. Одобрена концепция Процедур закупок товаров, услуг и работ в рамках 
проектов, финансируемых из средств АКФ. 

12. Управляющему поручено проработать вопрос возможного использования 
доли чистой прибыли АКФ на финансирование грантовых программ в 
социальных секторах в странах-участницах АКФ с низким уровнем доходов. 

13. Заслушано обращение Министра финансов Республики Армении по вопросу 
реконструкции завода «Наирит». Управляющему поручено провести оценку 
материалов, представленных Министерства финансов Армении для 
определения возможности предоставления кредита для финансирования 
указанного проекта. 


