ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
29.08.2015 г.
N 254



О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА "РАСШИРЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО
ЗАВОДА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ"


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года N ПП-2318 "О мерах по реализации инвестиционного проекта "Расширение цементного завода в Джизакской области" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что:
между АО "Алмалыкский ГМК" и компанией "DAL TEKNIK MAKINA TICARET VE SANAYI A.S." (Турция) по результатам прямых переговоров заключен контракт на разработку рабочей документации технологической части, поставку и шеф-монтаж оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на условиях "под ключ" на общую сумму 29,0 млн долларов США (далее - контракт);
проведена в установленном порядке экспертиза контракта в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан;
разработано технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта "Расширение цементного завода в Джизакской области" с общей стоимостью капитальных вложений, эквивалентной 35,7 млн долларов США, с вводом объекта в эксплуатацию в сентябре 2016 года и проведена его экспертиза в уполномоченных органах;
постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года N ПП-2318 "О мерах по реализации инвестиционного проекта "Расширение цементного завода в Джизакской области" одним из источников финансирования инвестиционного проекта "Расширение цементного завода в Джизакской области" определен кредит АКИБ "Ипотека-банк" в национальной валюте на общую сумму, эквивалентную 12,8 млн долларов США, предоставляемый сроком на 7 лет, в том числе льготный период - 3 года, с процентной ставкой 6,0 процентов годовых.

2. Согласиться с предложением АКИБ "Ипотека-банк" и АО "Алмалыкский ГМК" о выделении кредита АКИБ "Ипотека-банк" в сумме, эквивалентной 12,8 млн долларов США, в иностранной валюте на условиях, определенных постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года N ПП-2318 "О мерах по реализации инвестиционного проекта "Расширение цементного завода в Джизакской области".

3. Утвердить технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта "Расширение цементного завода в Джизакской области" с основными технико-экономическими параметрами согласно приложению*.

4. АО "Алмалыкский ГМК" обеспечить реализацию инвестиционного проекта "Расширение цементного завода в Джизакской области" в соответствии с утвержденными основными технико-экономическими параметрами.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
7 сентября 2015 г., N 35, ст. 468



















