ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
31.05.2008 г.
N 115

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СИНГАПУРСКОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА В Г. ТАШКЕНТЕ

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2007 года N ПП-691 “Об организации деятельности Сингапурского института развития менеджмента в г. Ташкенте” и в целях своевременного завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта, оснащения необходимым оборудованием всего комплекса зданий и сооружений Сингапурского института развития менеджмента в г. Ташкенте, а также обеспечения ввода его в действие к началу 2008/2009 учебного года Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что:
в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2007 года N ПП-691 “Об организации деятельности Сингапурского института развития менеджмента в г. Ташкенте” Сингапурский институт развития менеджмента в г. Ташкенте сроком на 5 лет освобожден от уплаты всех видов налогов и таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление), в том числе при ввозе оборудования, мультимедийной продукции, литературы, инвентаря и материально-технических ресурсов, ввозимых в республику для оснащения и функционирования института;
по объекту “Сингапурский институт развития менеджмента в г. Ташкенте” определены генеральным проектировщиком - ОАО “УзшахарсозликЛИТИ”, генеральным подрядчиком - ОАО “Трест 12”.

2. Применить на проектно-изыскательские и строительные работы по объекту “Сингапурский институт развития менеджмента в г. Ташкенте”, выполняемые генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком и предъявляемые к оплате заказчикам - Ассоциации банков Узбекистана и Сингапурскому институту развития менеджмента в г. Ташкенте, “нулевую ставку” по налогу на добавленную стоимость.

3. Освободить, в порядке исключения, генерального подрядчика и его субподрядные организации по объекту “Сингапурский институт развития менеджмента в г. Ташкенте” от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за ввозимые ими оборудование, строительные материалы и мебель для реконструкции и оснащения данного объекта по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев
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