САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 января 2012 г.

№ 25

г. Мінск

г. Минск

О некоторых вопросах реализации
соглашения с Экспортно-импортным
банком Китая

В целях реализации Кредитного соглашения о предоставлении
покупательского кредита между Правительством Республики Беларусь,
Экспортно-импортным банком Китая и банком ICBC от 14 июня 2011 года
для финансирования инвестиционного проекта ”Строительство завода по
производству сульфатной беленой целлюлозы на базе открытого
акционерного общества ”Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат“
мощностью 400 тыс. тонн в год ”под ключ“ и в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года ”О республиканском бюджете
на 2012 год“, указами Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г.
№ 182 ”О совершенствовании правового регулирования порядка оказания
государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям“, от 18 апреля 2006 г. № 252 ”Об утверждении
Положения о внешних государственных займах и внешних займах,
привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь“, от
21 марта 2008 г. № 168 ”О некоторых мерах по реализации инвестиционных
проектов, финансируемых за счет внешних государственных займов и
внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики
Беларусь“, от 30 июня 2008 г. № 359 ”О некоторых вопросах предоставления
гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым
банками Республики Беларусь“ Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:
открытое акционерное общество ”Сберегательный банк ”Беларусбанк“
банком-агентом по обслуживанию покупательского кредита, предоставляемого
в соответствии с Кредитным соглашением о предоставлении покупательского
кредита между Правительством Республики Беларусь, Экспортно-импортным
банком Китая и банком ICBC от 14 июня 2011 года (далее – покупательский
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кредит), для финансирования инвестиционного проекта ”Строительство
завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе открытого
акционерного общества ”Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат“
мощностью 400 тыс. тонн в год ”под ключ“ (далее – проект);
что оформление и подписание документов, связанных с выборкой по
покупательскому кредиту, осуществляется председателем правления
открытого акционерного общества ”Сберегательный банк ”Беларусбанк“
или его заместителями по доверенности, выданной Министерством
финансов.
2. Предоставить в 2012 году открытому акционерному обществу
”Сберегательный банк ”Беларусбанк“ гарантию Правительства Республики
Беларусь в погашении кредита, выдаваемого открытому акционерному
обществу ”Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат“ (далее –
ОАО ”Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат“) за счет заемных
средств для финансирования авансового платежа и страховой комиссии
национальному агентству Китая по страхованию экспортных кредитов
”Sinosure“ по проекту, в части основного долга по кредиту в сумме

175 440 000 долларов США с возвратом с 1 декабря 2015 г. по 1 декабря
2020 г., а также по уплате части процентов за пользование этим кредитом
(за исключением части процентов, возмещаемых за счет средств
республиканского бюджета), взимаемых по ставке заимствования,
увеличенной на один процентный пункт маржи.
3. Установить, что плата за предоставление гарантии Правительства
Республики Беларусь в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления
производится единовременно в размере 0,01 процента от суммы кредита,
указанного в пункте 2 настоящего постановления.
4. Возместить в 2012 – 2023 годах ОАО ”Светлогорский целлюлознокартонный комбинат“ за счет средств республиканского бюджета часть
процентов за пользование покупательским кредитом и кредитом,
указанным в пункте 2 настоящего постановления, в размере 50 процентов
ставки, определенной в соответствующих договорах.
5. Министерству финансов:
5.1. осуществлять расчеты по покупательскому кредиту за счет
средств, предусмотренных в республиканском бюджете на очередной
финансовый год для обслуживания и погашения внешнего государственного
долга;
5.2. предоставить покупательский кредит ОАО ”Светлогорский
целлюлозно-картонный комбинат“ в размере 654 163 995 долларов США
для финансирования проекта и заключить договор о порядке использования
и погашения этого кредита с данным акционерным обществом, Белорусским
производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности и открытым акционерным обществом
”Сберегательный банк ”Беларусбанк“;
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5.3. оформить в установленном порядке гарантию Правительства
Республики Беларусь в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления
после заключения соответствующего кредитного договора;
5.4. в 2012 году обеспечить возмещение части процентов за счет
средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы
в области промышленности, строительства и архитектуры, по кредиту,
указанному в пункте 2 настоящего постановления, в размере 50 процентов
ставки по кредиту;
5.5. предусматривать при формировании проектов республиканского
бюджета:
на 2013 – 2020 годы средства на возмещение части процентов за
пользование кредитом, указанным в пункте 2 настоящего постановления, в
размере 50 процентов ставки по кредиту;
на 2016 – 2023 годы средства на возмещение части процентов за
пользование покупательским кредитом в размере 50 процентов ставки по
кредиту.
6. Белорусскому производственно-торговому концерну лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности:
6.1. выступить поручителем исполнения ОАО ”Светлогорский
целлюлозно-картонный комбинат“ обязательств по погашению покупательского
кредита и уплате процентов за пользование этим кредитом и иных
платежей по нему за счет средств инновационного фонда, образуемого
Белорусским
производственно-торговым
концерном
лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, и
заключить договор поручительства с Министерством финансов;
6.2. обеспечить реализацию ОАО ”Светлогорский целлюлознокартонный комбинат“ проекта, погашение им покупательского кредита и
уплату процентов за пользование этим кредитом и иных платежей по нему
путем перечисления средств в республиканский бюджет с 1 января 2016 г.
по 1 января 2023 г. в валюте кредита в соответствии с графиком,
утвержденным Министерством финансов;
6.3. совместно с Государственным комитетом по имуществу ежегодно
в 2013 – 2024 годах до 1 апреля обеспечивать внесение в Совет Министров
Республики Беларусь проектов нормативных правовых актов об увеличении
доли Республики Беларусь в уставном фонде ОАО ”Светлогорский
целлюлозно-картонный комбинат“ на суммы возмещенных в 2012 –
2023 годах процентов за пользование покупательским кредитом и
кредитом, указанным в пункте 2 настоящего постановления;
6.4. осуществлять контроль за целевым использованием покупательского
кредита и кредита, указанного в пункте 2 настоящего постановления,
ОАО ”Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат“.
7. Дополнить перечень финансируемых за счет внешних государственных
займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства
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Республики Беларусь, инвестиционных проектов и предназначенных для
реализации таких проектов технологического оборудования и запасных
частей к нему, которые при ввозе на территорию Республики Беларусь
освобождаются от таможенных пошлин и налога на добавленную
стоимость, утвержденный постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 4 мая 2009 г. № 572 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 109, 5/29705; № 209, 5/30345; 2010 г.,
№ 3, 5/30985; № 96, 5/31666; № 122, 5/31847; № 248, 5/32637; № 274,
5/32821; № 275, 5/32832; 2011 г., № 2, 5/33077; № 7, 5/33142; № 94,
5/34313; № 106, 5/34455), позицией следующего содержания:
”Строитель- Экспорство завода
по производству сульфатной беленой
целлюлозы
на базе открытого акционерного общества ”Светлогорский
целлюлознокартонный
комбинат“
мощностью
400 тыс. тонн
в год ”под
ключ“

654 163 995
тно-им- долларов
портный США
банк
Китая

контракт
строительного подряда
от
11.10.2010

оборудование для производства
400 тыс.
тонн беленой целлюлозы согласно приложению 5 к контракту строительного
подряда от
11.10.2010

согласно 582 881 386
контракту долларов
строитель- США“.
ного подряда от
11.10.2010

8. Возложить персональную ответственность за целевое использование
средств покупательского кредита и кредита, указанного в пункте 2 настоящего
постановления, своевременное их погашение, уплату процентов за пользование
этими кредитами и иных платежей по ним на генерального директора
ОАО ”Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат” и председателя
Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович

