Справка
О шестидесятом заседании
Совета Евразийского фонда стабилизации и развития
06 ноября 2020 года завершилось шестидесятое заседание Совета Евразийского фонда
стабилизации и развития (ЕФСР). На нем были приняты следующие решения:
О пожертвовании Российской Федерации в Евразийский фонд стабилизации и развития
и предоставлении гранта Республике Таджикистан.
1. Одобрить Заключение Управляющего по заявке Российской Федерации о
предоставлении Евразийскому фонду стабилизации и развития пожертвования для
предоставления финансирования из средств ЕФСР для реализации проекта по строительству
и материально-техническому оснащению общеобразовательных учреждений в городах
Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде и их предоставлении в виде гранта
Республике Таджикистан (далее – Проект).
2. Принять от Российской Федерации пожертвование в Евразийский фонд стабилизации
и развития на безвозмездной и безвозвратной основе для финансирования Проекта с
предоставлением сумм пожертвования на счет Фонда в долларах США в соответствии с
графиком, составленным с учетом плана работ по Проекту.
3. Утвердить Порядок предоставления и использования средств пожертвований в
Евразийский фонд стабилизации и развития от государств-участников и одобрить его
применение для реализации Проекта.
4. Возмещение затрат Управляющего по управлению реализацией Проекта из средств
Фонда осуществить за счет средств пожертвования.
5. Одобрить заключение Соглашения о пожертвовании между Управляющим и
Российской Федерацией, которое должно быть подготовлено и согласовано сторонами в
соответствии с внутренними процедурами каждой из сторон, определяющее порядок
предоставления пожертвования и обязательства Управляющего по управлению реализацией
Проекта с учетом условий соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Таджикистан по Проекту.
6. Одобрить предоставление гранта Республике Таджикистан в виде
общеобразовательных учреждений и их материально-технического оснащения, которые будут
построены и введены в эксплуатацию в Республике Таджикистан в рамках реализации
Проекта (Имущественный грант) за счет средств Фонда в пределах сумм пожертвования от
Российской Федерации.
7. При принятии решения о предоставлении гранта Республике Таджикистан установить
и руководствоваться пороговым значением предоставления грантов государствам-участникам
ЕФСР с уровнем валового национального дохода на душу населения не более 4,300 долл. США
за 2018 год.
8. Одобрить заключение Соглашения о гранте между Управляющим и Республикой
Таджикистан, которое должно быть подготовлено и согласовано сторонами в соответствии с
внутренними процедурами каждой из сторон, определяющее порядок предоставления гранта.
9. Одобрить формирование Группы реализации проекта в составе Операционной
дирекции Проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития и штатное
расписание создаваемой Группы реализации проекта.

10. Поручить Управляющему принять внутренние нормативные документы и решения,
необходимые для реализации настоящего решения.

