ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.06.2016 г.
N ПП-2544


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ХII МЕЖДУНАРОДНОЙ УЗБЕКСКОЙ
ХЛОПКОВОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ
ЯРМАРКИ

Приложение N 1. Состав постоянно действующего
ярмарочного комитета
                     
Приложение N 2. Изменения и дополнения, вносимые
в постановление Президента Республики Узбекистан
от 8 ноября 2005 года N ПП-217 "Об организации
Международной узбекской хлопковой ярмарки
на ежегодной основе"


В целях дальнейшей оптимизации поставок, диверсификации географии экспорта узбекского хлопкового волокна и текстильной продукции, расширения долгосрочного сотрудничества, с учетом привлечения зарубежных компаний-ведущих мировых переработчиков и конечных потребителей хлопка, широкого ознакомления деловых кругов с последними достижениями отечественной хлопковой и текстильной промышленности:

1. Принять предложение холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт", Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерства экономики Республики Узбекистан и Постоянно действующего ярмарочного комитета Международной узбекской хлопковой ярмарки, образованного постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 ноября 2005 года N ПП-217, о проведении 12-13 октября 2016 года в г. Ташкенте ХII Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки, с организацией в ее рамках международной конференции.

2. Утвердить обновленный состав Постоянно действующего ярмарочного комитета Международной узбекской хлопковой ярмарки согласно приложению N 1.

3. Постоянно действующему ярмарочному комитету Международной узбекской хлопковой ярмарки (А.С. Камалову):
до 5 августа 2016 года - разработать и внести в установленном порядке на утверждение Организационного комитета по проведению Международной узбекской хлопковой ярмарки программу основных мероприятий хлопковой и текстильной ярмарки;
до 10 сентября 2016 года - совместно с Министерством экономики Республики Узбекистан внести в Кабинет Министров предложения по объемам хлопкового волокна, выставляемым на ярмарочные торги;
обеспечить проведение рекламной кампании и широкое освещение в зарубежных и отечественных средствах массовой информации материалов, связанных с проведением хлопковой и текстильной ярмарки.

4. Возложить на холдинговую компанию "Узпахтасаноатэкспорт" координацию всех необходимых подготовительных работ по организации и проведению на высоком уровне ХII Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки.

5. Холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт" совместно с:
Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, АО "Узбекенгилсаноат", Узбекским центром "Сифат", Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей и другими заинтересованными организациями в срок до 10 сентября 2016 года, с привлечением международного издательства "Коттон Аутлук", обеспечить подготовку и издание специального журнала, посвященного последним достижениям и перспективам развития хлопководства, хлопковой и текстильной промышленности республики;
АО "Узбекенгилсаноат" в рамках ХII Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки осуществить проведение на высоком уровне презентаций потенциала отечественной текстильной промышленности, в том числе предоставленных льгот и преференций, благоприятного инвестиционного климата, наличия высококвалифицированных кадров, сырьевых ресурсов, развитой производственной, финансово-банковской, транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

6. Разрешить холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт" на период подготовки и проведения ХII Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки открыть, в установленном порядке, временные субсчета в национальной и иностранной валюте с целью аккумулирования средств для финансирования мероприятий, связанных с организацией и проведением хлопковой и текстильной ярмарки.

7. Освободить от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) информационно-справочные журналы "Коттон Аутлук" (код ТН ВЭД 4902 90 000 0) в количестве 500 экземпляров, ввозимых холдинговой компанией "Узпахтасаноатэкспорт" для распространения среди участников ХII Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки.

8. Установить, что выставочные площади в АО "НВК "Узэкспоцентр" предоставляются участникам ХII Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки с учетом 50-процентной скидки к утвержденным нормативным расценкам.

9. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан по заявкам холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт" обеспечить в установленном порядке оформление въездных виз участникам ХII Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки, в случае необходимости - по прибытии в аэропорту г. Ташкента.

10. Национальной телерадиокомпании и Национальному информационному агентству Узбекистана обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации хода работы и итогов ХII Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки.

11. Внести изменения и дополнения в постановление Президента Республики Узбекистан от 8 ноября 2005 года N ПП-217 "Об организации Международной узбекской хлопковой ярмарки на ежегодной основе" согласно приложению N 2.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.


Президент 
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 08.06.2016 г. N ПП-2544


СОСТАВ
постоянно действующего ярмарочного комитета
 
          
Камалов А.С.
-
председатель правления ХК "Узпахтасаноатэкспорт", председатель ярмарочного комитета
 
Хайдаров И.У.
-
председатель правления АО "Узбекенгилсаноат", заместитель председателя ярмарочного комитета
 
Максудов А.И.
-
первый заместитель председателя правления ХК "Узпахтасаноатэкспорт", заместитель председателя ярмарочного комитета
 
Туляганов Ш.А. 
-
заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан 
 
Шерматов С.Б.
-
заместитель министра экономики Республики Узбекистан
 
Салиев М.О.
-
заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
 
Хидиров Я.С.
-
генеральный директор АО "Узпахтасаноат"
 
Раматов А.Ж.
-
председатель правления АО "Узбекистон темир йўллари"
 
Арипов А.О.
-
первый заместитель министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан
 
Умарходжаев Х.Х.
-
генеральный директор Узбекского центра "Сифат"
 
Кадиров Ж.Д.
-
генеральный директор АО "Узпахтаэкспорт"
 
Эргашев И.К.
-
председатель правления АО НВК "Узэкспоцентр"
 
Таджиев С.Ш
-
начальник управления изучения конъюнктуры рынков и перспективного спроса на хлопковое волокно АО "Узпахтаэкспорт", секретарь ярмарочного комитета.
          

Примечание. При переходе на другую работу членов Комитета в его состав включаются лица, вновь назначенные на их должности.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 08.06.2016 г. N ПП-2544


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление Президента Республики Узбекистан
от 8 ноября 2005 года N ПП-217 "Об организации
Международной узбекской хлопковой ярмарки
на ежегодной основе"

1. Наименование постановления после слов "узбекской хлопковой" дополнить словами "и текстильной".

2. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Согласиться с предложением ХК "Узпахтасаноатэкспорт", Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, АО "Узбекенгилсаноат", ведущих мировых производителей и потребителей узбекского хлопкового волокна и текстильной продукции о проведении в г. Ташкенте на ежегодной основе Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки".

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. ХК "Узпахтасаноатэкспорт", Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, АО "Узбекенгилсаноат" осуществить во взаимодействии с Международной хлопковой ассоциацией, Международным Консультативным комитетом по хлопку и журналом "Cotton Outook", а также Международной федерацией текстильных производителей комплекс мер, связанных с сохранением международного статуса Узбекской хлопковой и текстильной ярмарки и включением ее в ежегодный график мировых хлопковых и текстильных мероприятий во второй декаде октября".

4. В пункте 5:

а) абзацы первый, второй, шестой и седьмой после слов "узбекской хлопковой" дополнить словами "и текстильной";

б) абзац третий после слов "хлопкового волокна" дополнить словами "и текстильной продукции";

в) дополнить абзацем следующего содержания:
"привлечение производителей и потребителей текстильной продукции".

5. В приложении N 2:

а) наименование после слов "узбекской хлопковой" дополнить словами "и текстильной";

б) слова "Зикриёев Э.З. - председатель правления ассоциации "Узпахтасаноат"" заменить словами "Хидиров Я.С. - генеральный директор АО "Узпахтасаноат"".

6. Признать утратившим силу приложение N 3.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
13 июня 2016 г., N 23, ст. 264

































