ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.12.2008 г.
N 279

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ 
“ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ПАУЭРТРЕЙН -
 УЗБЕКИСТАН”


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 16 декабря 2008 года N ПП-1020 “О создании предприятия с иностранными инвестициями по производству силовых агрегатов “Дженерал Моторс Пауэртрейн - Узбекистан” и в целях обеспечения своевременного ввода мощностей по производству силовых агрегатов Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить по проекту “Организация производства силовых агрегатов в Республике Узбекистан”:
заказчиком проектирования и строительства завода - АК “Узавтосаноат” с последующей передачей функций заказчика к вновь создаваемому ЗАО “Дженерал Моторс Пауэртрейн - Узбекистан”;
генеральным проектировщиком на стадии разработки предпроектной документации (технико-экономического обоснования проекта) - институт “Узтяжнефтегазхимпроект” при Министерстве экономики Республики Узбекистан;
генеральным проектировщиком на стадии разработки рабочей документации - ОАО “Узогирсаноатлойиха”;
генеральной подрядной строительной организацией - ОАО “Трест 12”.
Разрешить генеральным проектировщикам, в порядке исключения, привлекать на субподрядной основе ЗАО “Узпулаткурилишлойиха”, ОАО “Средазэнергосетьпроект”, НИИП “Тошкентбошплан”, АО “Боштранслойиха”, ООО “Узгазлойиха”, ОАО “Узсувлойиха” без проведения конкурсных торгов.

2. Учитывая сжатые сроки реализации проекта, а также наличие подтвержденных источников его финансирования, согласиться с предложением АК “Узавтосаноат” о реализации проекта без разработки предварительного технико-экономического обоснования. 
Институту “Узтяжнефтегазхимпроект” совместно с АК “Узавтосаноат” в двухмесячный срок разработать и согласовать ТЭО проекта с уполномоченными органами экспертизы и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан, и внести его в Кабинет Министров на утверждение.
Уполномоченным органам экспертизы, а также Фонду реконструкции и развития Республики Узбекистан в двухнедельный срок с момента представления институтом “Узтяжнефтегазхимпроект” ТЭО проекта провести его экспертизу.
Окончательная предельная стоимость проекта “Организация производства силовых агрегатов в Республике Узбекистан”, источники и механизм финансирования будут определены после утверждения технико-экономического обоснования проекта.

3. Разрешить, в порядке исключения, АК “Узавтосаноат” и ЗАО “Дженерал Моторс Пауэртрейн - Узбекистан”:
осуществлять строительство завода с одновременной разработкой проектной и рабочей документации до конца 2009 года;
приобретать оборудование без проведения тендерных торгов, в пределах параметров бизнес-плана проекта, путем поэтапного заключения контрактов через глобальную систему закупок корпорации “Дженерал Моторс”.

4. Освободить генеральную подрядную и субподрядные строительные организации в течение периода строительства завода по производству силовых агрегатов от налога на добавленную стоимость по объемам строительно-монтажных работ, выполняемых в рамках проекта.

5. АК “Узавтосаноат” в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по определению заказчиков, проектировщиков и подрядчиков по подводу внешних инженерных коммуникаций к производственным объектам завода, а также источники финансирования предпроектных, проектных и строительно-монтажных работ в соответствии с условиями Инвестиционного соглашения, заключенного между Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан от имени Правительства Республики Узбекистан, корпорацией “Дженерал Моторс”, компанией “Дженерал Моторс Интернейшнл Холдингс” и АК “Узавтосаноат”.

6. Согласиться с предложением Министерства экономики Республики Узбекистан и АК “Узавтосаноат” о проведении независимой экспертизы на предмет определения надежности принятых проектно-технических решений и безопасности эксплуатации предприятия путем привлечения профильной иностранной проектной организации, имеющей опыт и высокую репутацию в вопросах проектирования, строительства и реконструкции предприятий по производству силовых агрегатов. 
АК “Узавтосаноат” совместно с ЗАО “Дженерал Моторс Пауэртрейн - Узбекистан” в двухмесячный срок определить профильную иностранную проектную организацию для проведения экспертизы и заключить с ней соответствующее соглашение.

7. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по осуществлению надзора за качеством проектных и строительно-монтажных работ на строительстве завода по производству силовых агрегатов согласно приложению*.
Определить основными задачами Комиссии:
принятие мер по обеспечению экспертного сопровождения разрабатываемой рабочей документации и утверждаемых проектно-технических решений;
установление систематического надзора за качеством проектных и строительно-монтажных работ, соблюдением строительных норм и правил, соответствием качества применяемых строительных материалов, изделий и конструкций государственным стандартам, нормам и техническим условиям.
Разрешить Комиссии привлекать, при необходимости, отечественных и иностранных экспертов для выполнения возложенных на нее задач.

8. Государственному таможенному комитету совместно с Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством юстиции Республики Узбекистан, АК “Узавтосаноат” и ЗАО “Дженерал Моторс Пауэртрейн - Узбекистан” по согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан в трехмесячный срок утвердить: 
порядок таможенного оформления, предоставления и контроля за использованием технологической оснастки и оборудования, финансируемых и предоставляемых ЗАО “Дженерал Моторс Пауэртрейн - Узбекистан” поставщикам - нерезидентам Республики Узбекистан, изготавливающим компоненты для производства силовых агрегатов;
порядок отражения вышеуказанной операции в бухгалтерском учете предприятия.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан У.У. Розукулова.


Президент
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов


*) Приложение не приводится.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 52, ст. 518














































