ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.02.2009 г.
N 50

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В  НЕКОТОРЫЕ  РЕШЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2008 года N УП-4058 “О Программе мер по поддержке предприятий реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала” и постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года N ПП-1024 “О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2009 год” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению. 

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


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзияев




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 20.02.2009 г. N 50


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Положении о проведении тендерных торгов по закупкам сырья, материалов, комплектующих изделий и оборудования, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 21 ноября 2000 г. N 456 (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 11, ст. 72):

а) в абзаце первом пункта 19 слова “малых и средних предприятий” заменить словами “субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства”;

б) абзац одиннадцатый пункта 20 изложить в следующей редакции:
“ценовые преференции, предусмотренные законодательством для отечественных производителей товаров (работ, услуг)”;

в) абзац первый пункта 43 дополнить словами “а также в соответствии с требованиями раздела X-I настоящего Положения”;

г) в пункте 55:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
“В целях приведения коммерческих предложений участников в равные условия, при проведении оценки тендерных предложений участников тендерные предложения с импортной поставкой товаров (работ, услуг), по которым импортеры в соответствии с законодательством освобождаются от налога на добавленную стоимость, досчитываются на сумму указанного налога”;
абзацы четвертый-пятый считать соответственно абзацами пятым-шестым;

д) после раздела X дополнить разделом X-I следующего содержания:
“X-I. Особенности оценки тендерных предложений при проведении тендерных торгов с предоставлением ценовых преференций для отечественных производителей товаров (работ, услуг)
60-1. Ценовые преференции, предусмотренные абзацем шестым пункта 55 настоящего Положения, предоставляются отечественным предприятиям - производителям товаров (работ, услуг), допущенным к тендерным торгам и предоставившим в тендерную комиссию необходимые документы, подтверждающие, что они являются непосредственными производителями товаров (работ, услуг) (далее - отечественные предприятия-производители).
60-2. В случае, если наилучшая цена предложена участником тендера с поставкой импортных товаров (работ, услуг), тендерная комиссия отбирает среди предложений отечественных предприятий-производителей до трех лучших предложений, которые превышают указанную наилучшую цену не более чем на 20 процентов и соответствуют условиям тендерных торгов и законодательству. При этом, если наилучшая цена предложена участником тендера с поставкой импортных товаров (работ, услуг), которые в соответствии с законодательством освобождаются от налога на добавленную стоимость, для отбора предложений отечественных предприятий-производителей применяется указанная наилучшая цена с учетом досчета на сумму налога на добавленную стоимость.
Тендерная комиссия в течение одного дня поочередно проводит прямые переговоры с отобранными отечественными предприятиями-производителями на предмет снижения цены их тендерных предложений и утверждает результаты переговоров. При этом результаты переговоров с каждым отечественным предприятием-производителем оформляются протоколом и являются конфиденциальными до определения победителя.
60-3. По результатам прямых переговоров с отечественными предприятиями-производителями победителем тендера определяется отечественное предприятие-производитель, предложившее:
наилучшую цену по сравнению с другими отечественными предприятиями-производителями - по видам товаров (работ, услуг), при ввозе которых законодательством не предусмотрено предоставление льгот по уплате налога на добавленную стоимость;
наилучшую цену по сравнению с другими отечественными предприятиями-производителями, но не превышающую наилучшую цену с поставкой импортного товара (работ, услуг) с учетом досчета на сумму налога на добавленную стоимость - по товарам (работам, услугам), при ввозе которых законодательством предусмотрена льгота по освобождению от налога на добавленную стоимость.
60-4. В случае, если наилучшая цена предложена участником тендера с поставкой импортных товаров (работ, услуг), которые в соответствии с законодательством освобождаются от налога на добавленную стоимость, и по результатам прямых переговоров отечественные предприятия-производители не могут предложить цену, не превышающую указанную наилучшую цену с учетом досчета на сумму налога на добавленную стоимость, победителем тендера объявляется участник тендера с поставкой импортных товаров (работ, услуг) с наилучшей ценой”.


2. В Положении о конкурсных торгах в капитальном строительстве на территории Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003 г. N 302 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 7, ст. 57):

а) третье предложение абзаца десятого пункта 47 после слова “объявление” дополнить словами “должно содержать информацию о ценовых преференциях, предусмотренных законодательством для отечественных производителей товаров (работ, услуг), и”;

б) пункт 53 после слов “состоит из” дополнить словами “цены товара (работ, услуг)”; 

в) После пункта 74 дополнить пунктом 74-1 следующего содержания:
“74-1. В целях приведения коммерческих предложений участников в равные условия, при проведении оценки тендерных предложений участников тендерные предложения с импортной поставкой товаров (работ, услуг), по которым импортеры в соответствии с законодательством освобождаются от налога на добавленную стоимость, досчитываются на сумму указанного налога”;

г) пункт 76 изложить в следующей редакции:
“76. Независимо от вида торгов, определение победителя конкурсных торгов проводится на закрытом заседании конкурсной комиссии. Тендерная комиссия определяет победителей по наиболее конкурентным ценам, условиям поставки и выполнения работ (услуг), платежа и другим критериям, определенным в тендерных условиях, а также в соответствии с требованиями других нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок предоставления ценовых преференций отечественным производителям при тендерных торгах. Объявление победителя конкурсных торгов проводится в присутствии участников конкурсных торгов, отсутствующие участники информируются в установленном порядке”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 9, ст. 89

