ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
11.04.2009 г.
N 109

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СВОЕВРЕМЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТНЫХ
И    ЗАЕМНЫХ    СРЕДСТВ,    ПРИВЛЕЧЕННЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДОВ БУХАРЫ 
И САМАРКАНДА

В целях обеспечения эффективного функционирования Самаркандского городского производственного государственного предприятия “Сувокова” (далее - Самаркандское ГПГП “Сувокова”) и Бухарского областного производственного управления “Сувокова” (далее - Бухарское областное ПУ “Сувокова”) с сохранением оптимального уровня тарифов на оказываемые предприятиями услуги, а также своевременного выполнения обязательств по кредитам и займам, привлеченным Республикой Узбекистан и под ее гарантии в рамках проектов, направленных на улучшение водоснабжения населения города Самарканда и Бухарской области, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
скорректированное ТЭО проекта “Водоснабжение городов Бухары и Самарканда” с основными технико-экономическими показателями согласно приложениям N 1, 1а, 1б*;
скорректированный ТЭР проекта “Улучшение водоснабжения Бухарской области” с основными технико-экономическими показателями согласно приложению N 2*;
скорректированный ТЭР проекта “Увеличение, модернизация производства и распределение питьевой воды в г. Самарканде” с основными технико-экономическими показателями согласно приложению N 3*;
графики погашения Бухарским областным ПУ “Сувокова” и Самаркандским ГПГП “Сувокова” субзаймов МБРР и MAP по проекту “Водоснабжение городов Бухары и Самарканда” согласно приложениям N 4, 4а, 5, 5а*;
графики погашения Бухарским областным ПУ “Сувокова” кредитов банка “Асака”, предоставленных путем рефинансирования льготного кредита Государственного кредитного агентства Испании “Instituto de Credito Oficial” (ICO) и средств банка “Сосьете Женераль”, по проекту “Улучшение водоснабжения Бухарской области”, согласно приложениям N 6 и 6а*;
график погашения Самаркандским ГПГП “Сувокова” кредита банка “Натексис” Правительства Франции по проекту “Увеличение, модернизация производства и распределение питьевой воды в г. Самарканде” согласно приложению N 7*; 
распределение долей покрытия расходов по обслуживанию кредитов и займов, привлеченных Республикой Узбекистан и под ее гарантии, согласно приложению N 8*.

2. Принять к сведению, что до 2009 года платежные обязательства Бухарского областного ПУ “Сувокова” и Самаркандского ГПГП “Сувокова” по субзаймам МБРР и МАР, по кредиту Правительства Французской Республики в основном выполнялись за счет сверхпрогнозных поступлений доходов и экономии в расходах местных бюджетов Бухарской и Самаркандской областей.

3. Министерству финансов Республики Узбекистан:
обеспечить, в пределах утвержденных параметров Государственного бюджета, выделение средств за счет республиканского бюджета на погашение основного долга, выплату комиссий и процентов в 2009 году по привлеченным иностранным кредитам и займам с распределением долей покрытия согласно приложению N 8;
начиная с 2010 года, при формировании проекта Государственного бюджета на предстоящий год предусматривать в параметрах местных бюджетов Бухарской и Самаркандской областей средства на погашение основного долга, выплату комиссий и процентов по привлеченным иностранным кредитам и займам в дополнение к собственным средствам Бухарского областного ПУ “Сувокова” и Самаркандского ГПГП “Сувокова”, направляемым на эти цели, с распределением долей покрытия согласно приложению N 8;
реструктуризировать просроченную задолженность Бухарского областного ПУ “Сувокова” и Самаркандского ГПГП “Сувокова” по состоянию на 1 января 2009 года по субзаймам МБРР и МАР, с погашением в течение 7 лет, начиная с 2015 года, без начисления процентов.

4. Банку “Асака” реструктуризировать просроченную задолженность Бухарского областного ПУ “Сувокова” по состоянию на 1 января 2009 года по кредитам банка “Асака”, предоставленным путем рефинансирования льготного кредита Государственного кредитного агентства Испании ICO и средств банка “Сосьете Женераль”, с погашением в течение 2 лет, начиная с 2015 года, без начисления процентов.

5. Республиканской комиссии по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет рассмотреть вопрос списания задолженности Бухарского областного ПУ “Сувокова” и Самаркандского ГПГП “Сувокова” по состоянию на 1 января 2009 года по уплате пени, начисленной по просроченным платежам по субзаймам МБРР и МАР, кредиту банка “Натексис” Правительства Франции и кредитам банка “Асака”, предоставленным путем рефинансирования льготного кредита Государственного кредитного агентства Испании ICO и средств банка “Сосьете Женераль”.

6. Министерству финансов Республики Узбекистан внести соответствующие изменения в субзаемные соглашения с Самаркандским ГПГП “Сувокова” и Бухарским областным ПУ “Сувокова”, а также соглашение о перекредитовании с Самаркандским ГПГП “Сувокова”.

7. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 9.

8. Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 июля 2003 г. N 401-ф.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Н.М. Ханова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев


*) Приложения N 7-8 не приводятся.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к Постановлению КМ РУз
от 11.04.2009 г. N 109


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан


1. В постановлении Кабинета Министров от 17 июня 1999 г. N 305 “О мерах по эффективному использованию средств займа в рамках финансового протокола между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Французской Республики”:

а) в пункте 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“по окончании строительства погашение основного долга, процентов и других финансовых издержек по полученным кредитам осуществляется в сроки, установленные условиями Соглашения о предоставлении займа, за счет собственных средств Самаркандского областного производственного управления “Сувокова”, Самаркандского городского производственного государственного предприятия “Сувокова” и Управления по эксплуатации межрегионального водопровода “Туямуюн-Нукус”, в недостающей части - за счет средств местного бюджета, а по проекту “Модернизация Южного канала (Голодная степь) - фаза II” - за счет средств государственного бюджета”;
абзац четвертый исключить.

2. В постановлении Кабинета Министров от 26 февраля 2002 г. N 67 “О мерах по реализации проекта “Улучшение водоснабжения Бухарской области”:

а) в пункте 4:
абзац четвертый исключить;
в абзаце пятом слова “согласно приложениям NN 1 и 2” исключить; 

б) приложения N 1 и 2 исключить.

3. В постановлении Кабинета Министров от 11 декабря 2002 г. N 435 “О мерах по реализации проекта “Водоснабжение городов Бухара и Самарканд” с участием Группы Всемирного Банка”:

а) слова “Самаркандское городское ПУ “Сувокова” по всему тексту заменить словами “Самаркандское городское производственное государственное предприятие “Сувокова”;

б) в пункте 1 слова “Министерства макроэкономики и статистики” заменить словами “Министерства экономики”;

в) абзацы второй и четвертый пункта 4 исключить;

г) абзац второй пункта 6 исключить;

д) абзац третий пункта 7 исключить;

е) в пункте 8:
слова “Министерству макроэкономики и статистики” заменить словами “Министерству экономики”;
слова “и собственных средств Бухарского областного ПУ “Сувокова”, Самаркандского городского ПУ “Сувокова” и “в соответствии с утвержденной схемой финансирования” исключить;

ж) абзац второй пункта 9 исключить;

з) приложения N 1, 3, 3а, 4 и 4а исключить;

и) соответственно, приложения N 2, 2а считать приложениями N 1, 1а.

4. В постановлении Кабинета Министров от 14 августа 2006 г. N 172 “О мерах по обеспечению устойчивого функционирования водоснабжающих предприятий Бухарской области и г. Самарканда”:

а) слова “Самаркандское городское ПУ “Сувокова” по всему тексту заменить словами “Самаркандское городское производственное государственное предприятие “Сувокова”;

б) пункт 5 исключить.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 16, ст. 202

