ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.02.2009 г.
N 55

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ОТ   11   АПРЕЛЯ   2008 Г.  N  67   “О   МЕРАХ 
ПО      ОРГАНИЗАЦИИ      ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЯРМАРКИ И КООПЕРАЦИОННОЙ БИРЖИ”

(Постановление Кабинета Министров от 16 января 2009 г. N 14 
“О  мерах  по  дальнейшему  развитию  производственной
 кооперации и увеличению экспортного потенциала”)

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 16 января 2009 г. N 14 “О мерах по дальнейшему развитию производственной кооперации и увеличению экспортного потенциала” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров от 11 апреля 2008 г. N 67 “О мерах по организации деятельности Республиканской промышленной ярмарки и кооперационной биржи” 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 26.02.2009 г. N 55


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 11 апреля 2008 г. N 67 “О мерах по организации
деятельности Республиканской промышленной
ярмарки и кооперационной биржи”

1. В наименовании и по всему тексту постановления слово “Республиканской” заменить словом “Международной”;
в пункте 2:
абзац четвертый после слов “собственного производства” дополнить словами “и заключении договоров для поставки продукции на экспорт”;
дополнить абзацем пятым в следующей редакции:
“оказание содействия в привлечении покупателей из государств СНГ и других стран”;
абзац пятый считать абзацем шестым.

2. В наименовании и по всему тексту приложения N 1 слово “Республиканской” заменить словом “Международной”.

3. В приложении N 2:

а) в наименовании и по всему тексту слово “Республиканской” заменить словом “Международной”;

б) в пункте 2:
слово “Республиканская” заменить словом “Международная”;
после слов “собственного производства” дополнить словами “а также заключении договоров для поставки продукции на экспорт”;

в) в пункте 3 слово “Республиканская” заменить словом “Международная”;

г) в пункте 6:
абзац четвертый после слов “собственного производства” дополнить словами “и заключении договоров для поставки продукции на экспорт”;
дополнить абзацем пятым в следующей редакции:
“оказание содействия в привлечении покупателей из государств СНГ и других стран”;
абзац пятый считать абзацем шестым;

д) в пункте 7:
абзац третий после слова “предприятиях” дополнить словами “и зарубежных покупателях”;
из абзаца восьмого слова “предприятиям страны” исключить.
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