ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.09.2008 г.
N ПП-957

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
 ИНВЕСТИЦИОННОГО   ПРОЕКТА
“РЕАБИЛИТАЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
“УЛУГНАР” В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ”

В целях обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства на орошаемых землях Андижанской области и своевременной реализации инвестиционных проектов, финансируемых с использованием экспортных кредитов Правительства Китайской Народной Республики (КНР):

1. Принять к сведению, что между Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и корпорацией “China National Electric Equipment Corporation” (КНР) заключен контракт на поставку технологического оборудования, запасных частей, осуществление шеф-монтажа и наладки в рамках реализации проекта “Реабилитация насосной станции “Улугнар” в Андижанской области” на сумму 6,14 млн. долларов США.

2. Установить, что финансирование указанного контракта осуществляется за счет:
кредита Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан путем рефинансирования заемных средств Эксимбанка КНР в сумме 5,22 млн. долларов США со сроком погашения 15 лет, включая пятилетний льготный период, с процентной ставкой 3,2 процента годовых с учетом маржи рефинансирующего банка - 0,2 процента;
средств государственного бюджета Республики Узбекистан в сумме 0,92 млн. долларов США.

3. Определить, что:
Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан является заказчиком и исполнительным агентством, ответственным за целевое использование кредитных средств и эффективную реализацию проекта, а также заемщиком по кредиту Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан;
генеральным проектировщиком по проекту “Реабилитация насосной станции “Улугнар” в Андижанской области” является ОАО “Узсувлойиха”;
погашение основного долга, выплата процентов, комиссий и расходов, связанных с обслуживанием кредита и организацией финансирования, будут осуществляться за счет средств государственного бюджета.

4. Утвердить:
технико-экономическое обоснование проекта “Реабилитация насосной станции “Улугнар” в Андижанской области” с основными технико-экономическими показателями и сроком завершения в IV квартале 2010 года согласно приложению N 1*;
график осуществления инвестиций на реализацию указанного проекта согласно приложению N 2*;
график погашения заемных средств Эксимбанка КНР, выплаты процентов и комиссий по проекту согласно приложению N 3*.

5. Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан для финансирования указанного проекта заключить индивидуальное заемное соглашение с Эксимбанком КНР и кредитный договор на рефинансирование заемных средств Эксимбанка КНР с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

6. Уполномочить министра финансов Республики Узбекистан в установленном порядке выдать от имени Республики Узбекистан письмо-подтверждение по платежным обязательствам Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан перед Эксимбанком КНР, а также гарантию Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан - по обязательствам Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

7. Министерству юстиции Республики Узбекистан в установленном порядке выдать юридическое заключение по письму-подтверждению и гарантии Республики Узбекистан по форме, предусмотренной заемным соглашением.

8. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан по заявкам Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке оформление въездных виз, в том числе многократных, иностранным специалистам, обеспечивающим в соответствии с заключенным контрактом шеф-монтаж и наладку технологического оборудования, а также обучение обслуживающего персонала насосной станции, без взимания консульских и иных сборов.

9. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан по заявкам Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан обеспечить выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и продление временной прописки зарубежных специалистов, участвующих в реализации проекта, освободив их от уплаты государственных пошлин.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева.


Президент
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов


*) Приложения N 1 - 3 не приводятся.
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