Приложение № 3
к Протоколу заседания
Совета Антикризисного фонда ЕврАзЭС
от 4 июня 2011 г. № 5

Решение Совета Антикризисного фонда ЕврАзЭС о предоставлении
Финансового кредита из средств Антикризисного фонда ЕврАзЭС
1. Одобрить
Программу
антикризисных/стабилизационных
мер.
представленную Республикой Беларусь письмом о намерениях от 2 июня
мая 2011 года;
2. Предоставить из средств Фонда Финансовый кредит Республике Беларусь на
следующих условиях:
Получатель:

Республика Беларусь.

Объем и валюта:

3 ООО ООО ООО (Три миллиарда) Долларов США.

Программа, под
реализацию которой
предоставляется
Финансовый кредит:

Программа антикризисных мер и реформ
экономической политики Правительства
Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь на период до конца 2013
года, представленная Республикой Беларусь
Письмом о намерениях от 2 июня 2011 года и
другими документами (далее - Программа).
Программа может корректироваться по решению
Совета Фонда в соответствии с порядком,
определенным Соглашением о предоставлении
финансового кредита из средств Фонда между
Евразийским банком развития и Республикой
Беларусь.

Предполагаемые
направления
использования:

На цели пополнения международных
резервных активов и финансирование
дефицита платежного баланса Республики
Беларусь

Срок предоставления:

Дата окончания периода доступности
Финансового кредита - 31 декабря 2013г.
Срок использования - 10 (десять) лет, начиная с
даты вступления в силу Соглашения о
предоставлении Финансового кредита , включая
льготный период 3 года.
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Порядок предоставления:

Кредит предоставляется траншами

согласно

следующему графику:
1- й т р а н ш - 800 млн. долларов США;
2- й т р а н ш - 440 млн. долларов США;
3- й т р а н ш - 440 млн. долларов США;
4- й т р а н ш - 440 млн. долларов США;
5- й т р а н ш - 440 млн. долларов США;
6- й т р а н ш - 440 млн. долларов США.
Первый транш предоставляется по решению
Совета Фонда при условии предоставления
Управляющему средствами Фонда отчета
о
выполнении
Республикой
Беларусь
мер
Программы,
являющихся
условием
предоставления первого транша, указанных в
Письме о намерениях от 2 июня 2011 года, и
получения
положительного
заключения
Управляющего
средствами
Фонда
на
указанный отчет.
Каждый последующий транш предоставляется
по решению Совета Фонда после выполнения
Республикой
Беларусь
мер
Программы,
являющихся условием его предоставления,
предоставления Управляющему средствами
Фонда отчета об их выполнении и получения
положительного заключения Управляющего
средствами Фонда на указанный отчет.
Финансовые условия
предоставления:

Процентная ставка по Финансовому кредиту:
рассчитывается для каждого 3-х месячного
периода начисления процентов как стоимость
фондирования
Российской
Федерации
на
международных рынках (но не выше 4,9%
годовых).
Даты погашения процентов:
ежеквартально, 30 числа последнего месяца
квартала начиная с 30 декабря 2011 года и
заканчивая датой окончания срока
использования Финансового кредита.
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График погашения
основного долга:

Льготный период: три года с даты вступления
Соглашения в силу.
Даты погашения основного долга: равными
долями ежеквартально, 30 числа последнего
месяца квартала, начиная с 30 июня 2014 года.

Соглашение о
предоставлении
Финансового кредита:

Одобренное Советом Фонда Соглашение о
предоставлении
финансового
кредита
из
средств Антикризисного фонда Евразийского
экономического
сообщества
между
Евразийским банком развития и Республикой
Беларусь

