ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
21.07.2015 г.
N 201



О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ


В целях обеспечения реализации мер по дальнейшему развитию корпоративного управления, создания условий для подготовки и повышения квалификации управленческого персонала в сфере корпоративного управления, а также улучшения архитектурно-планировочного облика и инфраструктуры города Ташкента Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложением Высшей школы бизнеса при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Госкомконкуренции Республики Узбекистан и АИКБ "Ипак йули" о закупке отечественных и импортных строительных материалов, оборудования и мебели, мультимедийной продукции, инвентаря и материально-технических ресурсов (далее - товары) для осуществления реконструкции и оснащения имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Мирабад, 25, (далее - объект) на основе отбора наилучших предложений производителей и поставщиков, без проведения тендерных торгов.

2. Разрешить, в порядке исключения, до 1 сентября 2015 года осуществлять работы по реконструкции и оснащению объекта с параллельной разработкой проектно-сметной документации, с соблюдением установленных градостроительных норм и правил.

3. Определить в рамках осуществления реконструкции объекта:
заказчиком - Высшую школу бизнеса;
генеральной проектной организацией - АО "Ташгипрогор";
генеральной подрядной организацией - АО "Трест N 12";
что затраты по реконструкции фасадной части здания, принадлежащего АИКБ "Ипак йули", покрываются за счет собственных средств банка.

4. Утвердить состав Комиссии по проведению отбора наилучших предложений производителей и поставщиков товаров для осуществления реконструкции и оснащения имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Мирабад, 25, согласно приложению.

5. Рекомендовать Центральному банку Республики Узбекистан совместно с уполномоченным банком в установленном порядке осуществлять конвертацию средств, необходимых для закупки товаров, не производимых в Республике Узбекистан, для проведения реконструкции и оснащения объекта.

6. Освободить, в порядке исключения, от:
налога на добавленную стоимость объемы проектных и строительно-монтажных работ, выполняемые генеральной проектной организацией, генеральной подрядной и субподрядными организациями;
таможенных платежей (за исключением таможенных сборов за таможенное оформление) товары, не производимые в Республике Узбекистан, ввозимые для реконструкции и оснащения объекта, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

7. Министерству экономики Республики Узбекистан, АК "Узстройматериалы", АО "Узметкомбинат" обеспечить в установленном порядке, по обоснованным расчетам генеральной проектной организации, выделение для нужд объекта цемента и металлопроката по регулируемым ценам.

8. ГАК "Узбекэнерго" и АК "Узтрансгаз" в установленном порядке осуществить за счет собственных средств и в согласованные с хокимиятом г. Ташкента сроки проектирования и строительства электрических сетей и газопровода, с последующим гарантированным подключением к ним объекта.

9. Госархитектстрою Республики Узбекистан в установленном порядке обеспечить проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и установить государственный архитектурно-строительный надзор за качеством выполнения строительно-монтажных работ по объекту.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Б.И. Закирова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 21.07.2015 г. N 201


СОСТАВ
Комиссии по проведению отбора наилучших предложений
производителей и поставщиков товаров для осуществления
реконструкции и оснащения имущественного комплекса,
расположенного по адресу:
г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Мирабад, 25
                   
Закиров Б.И.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель комиссии 
 
Хидоятов Д.А.
-
председатель Госкомконкуренции, заместитель председателя комиссии
 
Эргашев И.К.
-
первый заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли, заместитель председателя комиссии
 
Юсупов Б.М.
-
первый заместитель министра финансов
 
Ходжаев Б.А.
-
первый заместитель министра экономики
 
Гафаров С.Х.
-
первый заместитель председателя Госкомконкуренции
 
Хайруллаев Ш.Ш.
-
первый заместитель председателя Гостаможенного комитета
 
Хашимов Ш.Р.
-
заместитель председателя Госархитектстроя
 
Рахмонов Б.С.
-
первый заместитель хокима г. Ташкента
 
Азизов С.С.
-
директор АО "Ташгипрогор"
 
Шоазизов Ш.Ш.
-
председатель правления АО "Трест 12"
 
Алиев М.Г.
-
директор Высшей школы бизнеса при Кабинете Министров, секретарь комиссии.
         

Примечание.
При переходе членов комиссии на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности или на которых возложено выполнение соответствующих обязанностей.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 июля 2015 г., N 29, ст. 385


















