ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
06.04.2009 г.
N 99

О МЕРАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ “ТУРКИСТОН” МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ   РЕСПУБЛИКИ   УЗБЕКИСТАН
И     ОБЕСПЕЧЕНИЮ    ДАЛЬНЕЙШЕГО
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ

В целях обеспечения эффективного и рационального использования земельных ресурсов Ташкентской области Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложением Министерства обороны, Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Госкомземгеодезкадастра и хокимията Ташкентской области о ликвидации Государственного унитарного предприятия “Туркистон” Министерства обороны Республики Узбекистан (далее - ГУП “Туркистон”), расположенного в Кибрайском районе Ташкентской области.

2. Утвердить состав ликвидационной комиссии ГУП “Туркистон” согласно приложению*.

3. Ликвидационной комиссии (Д.О. Мусаеву):
осуществить комплекс мер по ликвидации ГУП “Туркистон” в установленном законодательством порядке;
выявить кредиторов и обеспечить погашение образовавшейся на момент ликвидации кредиторской задолженности;
обеспечить взыскание дебиторской задолженности;
определить перечень имущества, реализуемого сельскохозяйственным товаропроизводителя и передаваемого органам государственной власти на местах;
предусмотреть реализацию имущества преимущественно фермерским хозяйствам, создаваемым на территории ликвидируемого унитарного предприятия;
предусмотреть реализацию специализированных животноводческих ферм как имущественных комплексов; 
обеспечить сохранность имущества ГУП “Туркистон” в период его ликвидации;
утвердить промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс.

4. Определить, что реализация имущества ликвидируемого ГУП “Туркистон” осуществляется по решению ликвидационной комиссии на тендерной основе.

5. Установить, что средства, поступающие от реализации имущества ликвидируемого ГУП “Туркистон” направляются:
на возмещение расходов по ликвидационному производству и погашение кредиторской задолженности предприятия в порядке очередности, установленной законодательством;
после покрытия всех обязательств - в республиканский бюджет.

6. Министерству обороны Республики Узбекистан, Госкомземгеодезкадастру в месячный срок в установленном порядке передать хокимияту Ташкентской области:
земельные площади ликвидируемого ГУП “Туркистон”;
на основании решения ликвидационной комиссии - объекты социальной и производственной инфраструктуры (детский сад, школа, автодороги, линии электропередачи и трансформаторные установки и др.).

7. Хокимияту Ташкентской области провести открытые и гласные конкурсы среди претендентов на создание фермерских хозяйств на территории ликвидируемого ГУП “Туркистон”, обеспечив при этом строгое соблюдение принципов социальной справедливости, объективности и прозрачности при определении победителей.
О ходе выполнения данного пункта доложить в Кабинет Министров Республики Узбекистан к 1 июля 2009 года.

8. Хокимияту Ташкентской области, Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Ассоциации фермерских хозяйств, АК “Узнефтмахсулот”, ГАК “Узкимёсаноат” и другим заинтересованным министерствам и ведомствам совместно с ликвидационной комиссией обеспечить эффективное использование имущества ликвидируемого ГУП “Туркистон” и на базе его зданий и сооружений создать объекты производственной и рыночной инфраструктуры для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей.

9. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан совместно с хокимиятом Ташкентской области оказать практическое содействие в трудоустройстве высвобождаемых работников ГУП “Туркистон”.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев


*) Приложение не приводится.
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