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Во исполнение Программы мер по поддержке предприятий базовых отраслей реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2008 года N УП-4058, а также постановления Президента Республики Узбекистан от 29 января 2009 года N ПП-1051 "О дополнительных мерах по стимулированию расширения подрядных работ по реконструкции и ремонту жилищного фонда на условиях "под ключ", в целях создания благоприятных условий населению и специализированным ремонтно-строительным организациям, осуществляющим на условиях "под ключ" работы по реконструкции, строительству и ремонту объектов жилищного фонда, в удовлетворении спроса на строительные материалы по доступным ценам за счет дальнейшего расширения рынка Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте действует сеть специализированных магазинов по реализации продукции АПО "Узметкомбинат" и АК "Узстройматериалы" по перечню согласно приложению N 1.

2. АК "Узстройматериалы" совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента, производителями строительных материалов до 1 июля 2009 года дополнительно обеспечить выполнение комплекса организационно-технических мероприятий по созданию в районах и городах республики, в зависимости от спроса населения и объемов ремонтно-строительных работ по объектам жилищного фонда, фирменных магазинов предприятий-производителей (далее - фирменные магазины) по реализации строительных материалов (металлопрокат, цемент, жженный кирпич, шифер, строительное стекло и т. п.) с размещением согласно приложению N 2.

3. Установить, что:
фирменные магазины реализуют строительные материалы населению за наличный расчет с обязательным применением контрольно-кассовых аппаратов и ежедневным инкассированием денежной выручки для сдачи в банк, а также путем приема оплаты с пластиковых карточек физических лиц;
реализация металлопроката производства АПО "Узметкомбинат" и цемента через фирменные магазины осуществляется по ценам, не превышающим текущие биржевые котировки на эти материалы;
фирменные магазины, предприятия-производители могут осуществлять за дополнительную плату доставку строительных материалов до конечного потребителя, а также оказывать другие виды услуг в порядке, установленном законодательством.

4. Рекомендовать АПО "Узметкомбинат" и цементным предприятиям реализовывать металлопрокат и цемент специализированным ремонтно-строительным организациям, осуществляющим на условиях "под ключ" работы по реконструкции, строительству и ремонту объектов жилищного фонда, по прямым договорам на основе средневзвешенных цен биржевых котировок из объемов, предусматриваемых в ежегодных материальных балансах, а также не востребованных после выставления их на биржевые торги.

5. Одобрить объемы реализации в 2009 году населению и специализированным ремонтно-строительным организациям, осуществляющим на условиях "под ключ" работы по реконструкции, строительству и ремонту объектов жилищного фонда, металлопроката производства АПО "Узметкомбинат" и цемента по ценам, не превышающим текущие биржевые котировки, согласно приложениям N 3 и 4.

6. Определить источниками поставки на 2009 год для реализации населению и специализированным ремонтно-строительным организациям, осуществляющим на условиях "под ключ" работы по реконструкции, строительству и ремонту объектов жилищного фонда, нижеследующие объемы металлопроката и цемента, предусмотренные в утвержденных балансах:
3120 тонн металлопроката - по статье "реализация на биржевых торгах";
450 тыс. тонн цемента, в том числе по статьям "реализация населению цементными предприятиями" - 170 тыс. тонн и "реализация на биржевых торгах" - 280 тыс. тонн;
не востребованные после выставления на биржевые торги объемы.

7. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента совместно с Госкомимуществом Республики Узбекистан в целях создания фирменных магазинов и начала их деятельности в двухмесячный срок обеспечить, в установленном порядке, передачу в аренду предприятиям-производителям неиспользуемых нежилых помещений, расположенных в наиболее удобных для потребителей местах, с учетом наличия необходимой инфраструктуры и складских помещений. 

8. Министерству экономики Республики Узбекистан предусматривать в ежегодных материальных балансах объемы поставки металлопроката производства АПО "Узметкомбинат" и цемента по прямым договорам и средневзвешенным ценам биржевых котировок для реализации через сеть фирменных магазинов населению и специализированным ремонтно-строительным организациям, осуществляющим на условиях "под ключ" работы по реконструкции, строительству и ремонту объектов жилищного фонда.

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


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 28.03.2009 г. N 87


ПЕРЕЧЕНЬ
действующих    фирменных    магазинов
по реализации продукции АПО "Узметкомбинат"
и АК "Узстройматериалы" на территории
Республики Узбекистан
               
N
п/п
        
Наименование предприятий
       
Регионы (города, районы)
1.
ООО "ХОРС и СМ"
 
Андижанская область, г. Андижан
2.
ДП "Андижанстройматериалторг" - 
ООО "Узстройматериалторг"
 

3.
ДП "Бухарастройматериалторг" - 
ООО "Узстройматериалторг"
 
Бухарская область, г. Бухара
4.
ДП "Бухоро-Кварц" - АО "Кварц"
 

5.
Фирм.магазин "Комфорт" N 6 - 
ООО "Узстройматериалторг"
 
Джизакская область, г. Джизак
6.
ДП "Кашкадарьястройматериалторг" - 
ООО "Узстройматериалторг"
 
Кашкадарьинская область, г. Карши
7.
ДП "Карши Ойна" - АО "Кварц"


8.
ДП "Наманганстройматериалторг" - 
ООО "Узстройматериалторг"
 
Наманганская область, г. Наманган
9.
ДП "Кизил Тепа-Кварц" - АО "Кварц"
 
Навоийская область, Кизилтепинский район
 
10.
ДП "Самаркандстройматериалторг" - 
ООО "Узстройматериалторг"
 
Самаркандская область, г. Самарканд
11.
ДП "Акташстройматериалторг" - 
ООО "Узстройматериалторг"
 
Самаркандская область, Нарпайский район
12.
ООО "Сырдарьястройматериалторг" - 
ООО "Узстройматериалторг"
 
Сырдарьинская область, г. Гулистан
13.
ДП "Сурхандарьястройматериалторг" - 
ООО "Узстройматериалторг"
 
Сурхандарьинская область, г. Термез
14.
ДП "Ахангаранстройматериалторг" - 
ООО "Узстройматериалторг"
 
Ташкентская область, Ахангаранский район
 
15.
ОРТП "Камфорт" - 
ООО "Узстройматериалторг"
 
Ташкентская область, Урта-Чирчикский район
16.
ООО "Давмар сервис"
 
Ташкентская область, Чиназский район
17.
ЧП "Умаров"
 
Ташкентская область, Ташкентский район
 
18.
ДП "Комфорт Кокандстройматериалторг" - ООО "Узстройматериалторг"
 
Ферганская область, г. Коканд
19.
ДП "Кувасайстройматериалторг" - 
ООО "Узстройматериалторг"
 
Ферганская область, г. Кувасай
20.
ТД "Кварц" - АО "Кварц"
 
Ферганская область, г. Кувасай
21.
ДП "Хорезмстройматериалторг" - 
ООО "Узстройматериалторг"
 
Хорезмская область, г. Ургенч
22.
ООО "Узстройматериалторг"
 
г. Ташкент
23.
ЧП "Арифходжаев"
   
г. Ташкент
                   




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 28.03.2009 г. N 87


РАЗМЕЩЕНИЕ
фирменных магазинов предприятий 
АК "Узстройматериалы", предполагаемых
для открытия в 2009 году на территории
 республики
         
       
Регионы, наименование 
городов и районов
      
Кол-во
магазинов
Республика Каракалпакстан - Турткульский, Кунградский, Чимбайский, Шуманайский
 
4
Андижанская область - Мархаматский, г. Асака, Ходжаабадский, Кургантепинский, г. Шахрихан
 
5
Бухарская областъ - Алатский, Каракульский, Гиждуванский, Ромитанский, г. Каган, Джандорский
 
6
Джизакская область - Зарбдорский, Пахтакорский, Дустликский, Арнасайский, Галляаральский
 
5
Кашкадарьинская область - г. Китаб, Яккабагский, Шахрисабзский, Касанский, Камашинский, Дехканабадский
 
6
Наманганская область - Папский, Чустский, Туракурганский, Учкурганский, Чартакский, Уйчинский
 
6
Навоийская область - Карманинский, Хатырчинский, Кизилтепинский, Нуратинский, Канимехский, г. Зарафшан
 
6
Самаркандская область - Пайарыкский, Каттакурганский, г. Жума, Джамбайский, Кушрабадский, Акдарьинский, Иштыханский, Булунгурский
 
8
Сырдарьинская область - г. Бахт, г. Янгиер, Баяутский, г. Хаваст
 
4
Сурхандарьинская область - Кизирыкский, Джаркурганский, Кумкурганский, Шурчинский, г. Денау
 
5
Ташкентская область - г. Ахангаран, г. Бекабад, г. Алмалык, г. Ангрен, г. Янгиюль, Чиназский, Аккурганский, Букинский, г. Газалкент
 
9
Ферганская область - Алтыарыкский, г. Кувасай, г. Коканд, г. Маргилан, Риштанский, Узбекистанский, Бешарыкский
 
7
Хорезмская область - Кошкупырский, Ханкинский, Шаватский, Гурленский, Янгибазарский, Хазараспский
 
6
Всего:
          
77
       




ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению КМ РУз
от 28.03.2009 г. N 87


ОБЪЕМЫ
реализации в 2009 году населению
и специализированным ремонтно-строительным
организациям, осуществляющим на условиях "под ключ"
работы по реконструкции, строительству и ремонту
объектов жилищного фонда, металлопроката
производства   АПО   "Узметкомбинат"
по ценам, не превышающим текущие
биржевые котировки
              

тонн
Наименование 
территорий
Объем реализации
Всего по республике
 
3120
в том числе:
 

Республика Каракалпакстан
 
150
Андижанская область
 
200
Бухарская область
 
175
Джизакская область
 
150
Кашкадарьинская область
 
225
Навоийская область
 
175
Наманганская область
 
200
Самаркандская область
 
265
Сурхандарьинская область
 
200
Сырдарьинская область
 
125
Ташкентская область
 
300
Ферганская область
 
200
Хорезмская область
 
150
г. Ташкент 
605
         

         




ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Постановлению КМ РУз
от 28.03.2009 г. N 87


ОБЪЕМЫ
реализации  в  2009  году  населению 
и специализированным ремонтно-строительным
организациям,     осуществляющим     на     условиях 
"под ключ" работы по реконструкции, строительству
и   ремонту   объектов   жилищного   фонда,
цемента  по  ценам,  не превышающим
текущие биржевые котировки
              
Предприятия-производители
     
Регионы
     
Объем поставки,
тыс. тонн*
Всего:
        
 
450
АО "Кызылкумцемент"
 
210
в том числе:
Республика Каракалпакстан
15
 
Бухарская область
30
 
Кашкадарьинская область
40
 
Навоийская область
40
 
Самаркандская область
40
 
Сурхандарьинская область
30
 
Хорезмская область
      
15
АО "Кувасайцемент"
 
100
в том числе:
Андижанская область
35
 
Наманганская область
30
 
Ферганская область
    
35
АО "Ахангаранцемент"
 
100
в том числе:
Джизакская область
25
 
Ташкентская область
40
 
г. Ташкент
       
35
АО "Бекабадцемент"
 
40
в том числе:
Сырдарьинская область
15
 
Ташкентская область
25
 
                  

             
Примечание. *) В зависимости от конъюнктуры товарных рынков АК "Узстройматериалы", по согласованию с Комплексом Кабинета Министров по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии, могут вносить в пределах общих объемов корректировки по отдельным предприятиям или регионам.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 14, ст. 157

