ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
15.02.2016 г.
N 39



О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"ВНЕДРЕНИЕ  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ В АНДИЖАНСКОЙ, НАМАНГАНСКОЙ,
ФЕРГАНСКОЙ,  КАШКАДАРЬИНСКОЙ
И СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ
(АСКУЭ. ФАЗА 4)"


В целях дальнейшего совершенствования системы учета и контроля потребления электрической энергии, а также снижения потерь, повышения точности и полноты учета электроэнергии, потребляемой отраслями экономики и населением регионов республики Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что:
12 ноября 2015 года подписаны заемное соглашение между Республикой Узбекистан и Азиатским банком развития (далее - АБР) о предоставлении займа на сумму 300 млн долларов США из обычных капитальных ресурсов АБР со сроком погашения 25 лет, включая льготный период - 5 лет, а также проектное соглашение между АО "Узбекэнерго" и АБР для реализации инвестиционного проекта "Внедрение автоматизированной системы контроля и учета потребления электрической энергии в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях (АСКУЭ. Фаза 4)" (далее - проект);
период реализации проекта определен в течение 4 лет (2016-2019 годы).

2. Установить, что:
исполнительным органом, ответственным за целевое и эффективное использование займа АБР и качественную реализацию проекта, является АО "Узбекэнерго";
расходы, связанные с погашением займа АБР, а также с выплатой процентов, комиссий и прочих расходов по нему, осуществляются за счет собственных средств АО "Узбекэнерго".

3. Уполномочить министра финансов Республики Узбекистан подписать от имени Республики Узбекистан соглашение о перекредитовании займа АБР между Республикой Узбекистан и АО "Узбекэнерго".

4. Министерству юстиции Республики Узбекистан выдать в установленном порядке юридическое заключение по заемному соглашению между Республикой Узбекистан и АБР и соглашению о перекредитовании займа АБР между Республикой Узбекистан и АО "Узбекэнерго".

5. АО "Узбекэнерго" в трехмесячный срок разработать и по согласованию с уполномоченными органами экспертизы, внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан технико-экономическое обоснование проекта в установленном порядке.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев
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