ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
15.05.2015 г.
N 123



О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ СЕТИ
НАЗЕМНОГО ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН" С УЧАСТИЕМ ЯПОНСКОГО БАНКА
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ЯПОНИИ


В целях обеспечения полного охвата населения республики цифровым телевещанием в результате реализации инвестиционного проекта "Развитие сети наземного цифрового вещания Республики Узбекистан" с участием Японского банка международного сотрудничества в консорциуме с коммерческими банками Японии Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что:
по итогам конкурсного отбора наилучших предложений поставщиков среди ведущих японских производителей цифровых телепередатчиков по инвестиционному проекту "Развитие сети наземного цифрового вещания Республики Узбекистан" заключен контракт от 27 сентября 2014 года N UZDTV-09/14 между ООО "Узимпэксалока" и компанией "Ogawa Seiki Co. Ltd" (Япония) на поставку оборудования цифрового телевещания для Государственного унитарного предприятия "Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения" (далее - ГУП "ЦРРТ") на общую сумму 8 751 343 200,0 японских иен (расчетно в эквиваленте 73,63 млн долларов США);
между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и Японским банком международного сотрудничества в консорциуме с коммерческим банком "Sumitomo Mitsui Banking Corporation" подписано Заемное соглашение от 28 января 2015 года на софинансирование указанного контракта.

2. Определить источниками финансирования реализации контракта на поставку оборудования цифрового телевещания:
15 процентов стоимости контракта в размере 1 312 701 480,0 японских иен (расчетно в эквиваленте 11,04 млн долларов США) - за счет кредитных средств АК "Алокабанк", предоставляемых в национальной валюте сроком на 5 лет, с процентной ставкой 12 процентов годовых;
85 процентов стоимости контракта в размере 7 438 641 720,0 японских иен (расчетно в эквиваленте 62,59 млн долларов США) - за счет кредитных средств Японского банка международного сотрудничества в консорциуме с коммерческим банком "Sumitomo Mitsui Banking Corporation", предоставляемых в соответствии с условиями Заемного соглашения сроком на 12 лет, в том числе 2 года льготный период, рефинансируемых Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, с процентной ставкой 2,94 процента годовых, включая маржу рефинансирующего банка в размере 0,5 процента.

3. Утвердить:
технико-экономический расчет проекта "Развитие сети наземного цифрового вещания Республики Узбекистан" с основными технико-экономическими параметрами согласно приложению N 1* и сроком завершения работ по контракту в июле 2017 года;
прогнозный график погашения кредита Японского банка международного сотрудничества в консорциуме с коммерческим банком "Sumitomo Mitsui Banking Corporation", выделенного для реализации проекта "Развитие сети наземного цифрового вещания Республики Узбекистан", согласно приложению N 2*.

4. Установить, что:
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан является исполнительным органом, ответственным за целевое использование кредитных средств и эффективную реализацию проекта "Развитие сети наземного цифрового вещания Республики Узбекистан";
ГУП "ЦРРТ" является заемщиком по привлеченным кредитам и предприятием, реализующим проект, основной задачей которого является проектирование, строительство, эксплуатация и оказание услуг сетей радиосвязи, радиовещания и телевидения;
ООО "Узимпэксалока" является исполнительным агентом ГУП "ЦРРТ" по реализации контракта на поставку оборудования цифрового телевещания.

5. Уполномочить министра финансов Республики Узбекистан выдать государственную гарантию Республики Узбекистан по платежным обязательствам ГУП "ЦРРТ" перед Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по рефинансируемым кредитным средствам Японского банка международного сотрудничества в консорциуме с коммерческим банком "Sumitomo Mitsui Banking Corporation".

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


Президент 
Республики Узбекистан                                                   И. Каримов


*) Приложения NN 1-2 не приводятся.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
25 мая 2015 г., N 20, ст. 254











































