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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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N 611-2

О внесении изменений в постановление
“Об   утверждении   Положения   о  порядке 
осуществления обязательной продажи валютной
 выручки  от  экспорта  и  реализации  хлопкового 
волокна предприятиям с иностранными инвестициями, 
а также выдачи банковских гарантий и открытия 
резервных аккредитивов по контрактам 
на экспорт хлопкового волокна”

Вступает в силу с 12 декабря 2008 года

В соответствии с законами Республики Узбекистан “О Центральном банке Республики Узбекистан” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 247) и “О валютном регулировании” (в новой редакции) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N 1-2, ст. 6), постановлениями Президента Республики Узбекистан от 29 августа 2006 года N ПП-456 “Об упорядочении механизма реализации и расчетов за хлопковое волокно” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 36, ст. 359), от 21 ноября 2007 года N ПП-733 “О мерах по совершенствованию реализации хлопкового волокна внутриреспубликанским потребителям и развитию текстильной промышленности” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 46-47, ст. 467) и от 11 марта 2008 года N ПП-815 “О внесении изменений в некоторые постановления Президента Республики Узбекистан” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 10-11, ст. 58) Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 10 сентября 2005 года N 611 “Об утверждении Положения о порядке осуществления обязательной продажи валютной выручки от экспорта и реализации хлопкового волокна предприятиям с иностранными инвестициями, а также выдачи банковских гарантий и открытия резервных аккредитивов по контрактам на экспорт хлопкового волокна” (рег. N 1512 от 20 сентября 2005 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 37-38, ст. 291) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Председатель Правления
Центрального банка                                                   Ф. Муллажанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление “Об утверждении
Положения о порядке осуществления обязательной
продажи валютной выручки от экспорта и реализации
хлопкового волокна предприятиям  с  иностранными
инвестициями, а также выдачи банковских гарантий
и открытия резервных аккредитивов по контрактам
на экспорт хлопкового волокна”


1. В наименовании и пункте 1 постановления слова “предприятиям с иностранными инвестициями” заменить словами “предприятиям республики, перерабатывающим хлопковое волокно”.

2. В Положении о порядке осуществления обязательной продажи валютной выручки от экспорта и реализации хлопкового волокна предприятиям с иностранными инвестициями, а также выдачи банковских гарантий и открытия резервных аккредитивов по контрактам на экспорт хлопкового волокна:

а) в наименовании слова “предприятиям с иностранными инвестициями” заменить словами “предприятиям республики, перерабатывающим хлопковое волокно”;

б) в преамбуле слова “предприятиям с иностранными инвестициями” заменить словами “предприятиям республики, перерабатывающим хлопковое волокно (далее - предприятия республики)”;

в) в пункте 2, абзаце втором пункта 3, абзацах первом и втором пункта 4, пункте 6, абзаце третьем пункта 8, пункте 9 слова “предприятиям с иностранными инвестициями” заменить словами “предприятиям республики”.

3. Настоящие изменения согласованы с Министерством финансов и Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 49, ст. 481

