ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.04.2009 г.
N 95

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ,     ЗАПАСНЫХ     ЧАСТЕЙ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ, ЗАВОЗИМЫХ
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ООО “QUVA TEKSTIL”
 И ЧП “А. AKBARALI” И ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОСВОБОЖДЕНИЮ   ОТ   УПЛАТЫ
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В целях стимулирования увеличения производственных мощностей, обеспечения производства конкурентоспособной продукции текстильной промышленности и расширения ассортимента товаров Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что:
проекты по техническому оснащению текстильных комплексов ООО “QUVA TEKSTIL” и ЧП “А. Akbarali” включены в перечень проектов модернизации и технического перевооружения предприятий текстильной промышленности, утвержденный постановлением Президента Республики Узбекистан от 13 ноября 2006 года N ПП-510 “О программе модернизации и технического перевооружения предприятий текстильной промышленности на 2006 - 2008 годы”;
Межведомственным экспертным советом по рассмотрению предложений по строительству, перепрофилированию и модернизации предприятий легкой промышленности по результатам рассмотрения принято решение о целесообразности освобождения ООО “QUVA TEKSTIL” и ЧП “А. Akbarali” от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) за технологическое и вспомогательное оборудование, технологическую оснастку и запасные части, завозимые для собственных нужд.

2. Утвердить перечень технологического и вспомогательного оборудования, запасных частей и технологической оснастки, завозимых для собственных нужд ООО “QUVA TEKSTIL” и ЧП “А. Akbarali” и подлежащих освобождению от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) в соответствии с пунктом 5 постановления Президента Республики Узбекистан от 13 ноября 2006 года N ПП-510 “О программе модернизации и технического перевооружения предприятий текстильной промышленности на 2006 - 2008 годы”, согласно приложению*.

3. Определить, что высвобождаемые средства направляются для целевого использования на модернизацию и техническое перевооружение производства.

4. Министерству финансов, Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан установить строгий контроль за целевым и эффективным использованием высвобождаемых средств. В случае нецелевого использования эти средства в полном объеме взыскиваются в государственный бюджет, с применением штрафных санкций, предусмотренных законодательством.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                               Ш. Мирзияев


*) Приложение не приводится.
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