ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.06.2008 г.
N 1819
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 55
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ     УЗБЕКИСТАН     ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ
N 01/11-18/06

28.05.2008 г.

Об утверждении Положения 
о порядке аккумулирования и использования 
ассоциацией "Узпахтасаноат" средств, поступающих 
от  реализации  государственных  активов,  ранее 
переданных в уставные фонды территориальных 
акционерных объединений "Пахтасаноат"

Вступает в силу с 20 июня 2008 года

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 сентября 2007 года N 202 "О порядке распределения средств от реализации государственных активов, переданных для формирования уставных фондов отдельных органов хозяйственного управления" (Собрание законодательства Республики Узбекистан 2007 г., N 39, ст. 403) Министерство финансов Республики Узбекистан и Государственный комитет Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке аккумулирования и использования ассоциацией "Узпахтасаноат" средств, поступающих от реализации государственных активов, ранее переданных в уставные фонды территориальных акционерных объединений "Пахтасаноат".

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


Министр финансов                                                              Р. Азимов


Председатель
Государственного комитета 
Республики Узбекистан по управлению 
государственным имуществом                                          Д. Мусаев



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением от 28.06.2008 г. МФ N 55 и
Госкомимущества N 01/11-18/06,
зарегистрированным МЮ
10.06.2008 г. N 1819


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке аккумулирования и использования
ассоциацией "Узпахтасаноат" средств, поступающих
от   реализации   государственных   активов,   ранее
переданных в уставные фонды территориальных
акционерных объединений "Пахтасаноат"

Настоящее Положение в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 сентября 2007 года N 202 "О порядке распределения средств от реализации государственных активов, переданных для формирования уставных фондов отдельных органов хозяйственного управления" (Собрание законодательства Республики Узбекистан 2007 г., N 39, ст. 403) определяет порядок аккумулирования и использования ассоциацией "Узпахтасаноат" (далее - Ассоциация) средств, поступающих в ее распоряжение от реализации государственных активов, ранее переданных в уставные фонды территориальных акционерных объединений "Пахтасаноат" (далее - государственные активы).


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Государственный комитет Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом (далее - Госкомимущество) в установленном законодательством порядке осуществляет реализацию государственных активов.

2. Средства, поступающие от реализации государственных активов, аккумулируются на специальном счете Госкомимущества и после полной оплаты покупателем выкупных платежей в соответствии с заключенным договором купли-продажи государственного актива, распределяются в следующем порядке:
по письменному обращению ТАО "Пахтасаноат" (далее - Объединение), а также подтверждающей информации Государственного Центрального депозитария ценных бумаг Республики Узбекистан средства в размере стоимости включенных в уставные фонды Объединений государственных активов перечисляются на их счет;
оставшаяся часть средств, принимается за 100% и после вычета средств, оставляемых в соответствии с законодательством в распоряжении Госкомимущества, перечисляется на специальный счет Ассоциации "22626 - Целевые средства предприятий и организаций", открываемый в обслуживающих банках.

3. Ассоциация направляет поступившие от Госкомимущества на основании соответствующего Договора средства для дальнейшего их использования по целевому назначению на реализацию конкретных проектов модернизации и реконструкции хлопкоочистительных предприятий на условиях срочности, возвратности, платности.
Договор между Госкомимуществом и Ассоциацией, заключается отдельно по каждому реализованному государственному активу.


II. ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СРЕДСТВ

4. Ассоциация и хлопкоочистительные предприятия, в целях ведения отдельного учета по аккумулированию и расходованию средств согласно настоящему Положению, открывают в обслуживающем банке специальный счет "22626 - Целевые средства предприятий и организаций".

5. До 15 числа месяца, следующего за датой поступления полного объема выкупных платежей на специальный счет Госкомимущества, между Госкомимуществом и Ассоциацией заключается соответствующий договор, на основании которого указанные в договоре средства подлежат перечислению на специальный счет Ассоциации в срок не более 3 (трех) банковских дней с даты вступления договора в силу.

6. По средствам, переданным Госкомимуществом Ассоциации, ежедневно начисляются проценты с даты поступления средств на специальный счет Ассоциации и до даты возврата средств Госкомимуществу в размере 50 процентов от ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан в год.

7. Ассоциация осуществляет возврат Госкомимуществу переданных ей средств (основного долга) и начисленных по ним процентов по отдельности с 1 января 2012 года в течение 3-х лет равными годовыми платежами в соответствии с графиком, прилагаемым к договору.

8. В случае отсутствия заявок от хлопкоочистительных предприятий на период их рассмотрения, а также превышении суммы остатка на специальном счету Ассоциации над суммой, указанной в заявках, временно свободные от использования средства, находящиеся на специальном счете Ассоциации, могут быть вложены на депозиты коммерческих банков Республики Узбекистан. Полученные по ним доходы подлежат целевому направлению на выплату процентов, начисленных в период нахождения средств на специальном счете Ассоциации.
В случаях недостаточности средств на оплату Ассоциацией основного долга, процентов, пени и штрафов (в случае начисления), начисленных Госкомимуществом на период нахождения средств на специальном счете Ассоциации и за просрочку платежей, а также в связи с оплатой банковских услуг и расходов по управлению переданных средств Ассоциация оплачивает недостающую сумму за счет собственных средств.

9. Хлопкоочистительные предприятия, нуждающиеся в средствах для модернизации и реконструкции предприятий, на основании решений соответствующих органов управления предприятий о необходимости привлечения заемных средств, направляют письменное обращение в Ассоциацию с приложением необходимых документов и расчетов (проектно-сметные документации и технико-экономические расчеты реконструкции и модернизации хлопкоочистительного предприятия, разработанные и утвержденные в установленном порядке, а также другие документы, определяемые Ассоциацией).

10. Ассоциация ведет отдельный учет всех поступивших обращений, рассматривает представленные хлопкоочистительными предприятиями документы с привлечением квалифицированных специалистов и по результатам их рассмотрения в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении о выделении либо об отказе в выделении средств (с указанием конкретных оснований отказа).

11. Все проекты по модернизации и реконструкции хлопкоочистительных предприятий, подлежат экспертизе Комиссией, создаваемой Ассоциацией, с последующей экспертизой в Министерстве экономики и Министерстве финансов Республики Узбекистан. Порядок создания и работы Комиссии определяется Ассоциацией.

12. При экспертизе проектов особое внимание уделяется повышению технического уровня производства, в первую очередь оснащению хлопкоочистительных предприятий современным оборудованием, обеспечивающим экономию технических хлопковых семян, выпуск качественной конкурентоспособной хлопковой продукции.
Подрядные организации, участвующие в реализации проекта по модернизации и реконструкции хлопкоочистительных предприятий, определяются на конкурсной (тендерной) основе в установленном законодательством порядке.

13. В случае принятия Ассоциацией решения об отказе в выделении средств и если причины, по которым последовал отказ, носят устранимый характер, то хлопкоочистительное предприятие после их устранения вправе повторно обратиться в Ассоциацию. Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется Ассоциацией в сроки, предусмотренные пунктом 10 настоящего Положения.

14. В случае принятия решения о выделении средств Ассоциация в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения заключает с хлопкоочистительным предприятием соответствующий договор на условиях, определенных настоящим Положением.
Финансирование из средств, аккумулируемых на специальном счете Ассоциации, производится поэтапно для авансирования модернизации и реконструкции предприятий, последующие расчеты осуществляются в установленном порядке за фактически выполненные объемы работ в течение 3 (трех) банковских дней со дня представления хлопкоочистительными предприятиями соответствующих документов.
При этом авансовые платежи осуществляются в течение 3 (трех) банковских дней со дня заключения соответствующего договора.

15. По выделенным средствам Ассоциацией ежедневно начисляются проценты со дня поступления средств на специальный счет хлопкоочистительного предприятия и до даты возврата средств на специальный счет Ассоциации в размере 50 процентов от ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан в год.

16. Возврат переданных Ассоциацией средств, а также начисленных по ним процентов осуществляется хлопкоочистительным предприятием начиная с 1 января 2012 года в течение 3-х лет равными годовыми платежами в соответствии с графиком, прилагаемым к договору.

17. Хлопкоочистительные предприятия, получившие средства, имеют право досрочного возврата этих средств Ассоциации в установленном порядке.

18. Поступившие Госкомимуществу от Ассоциации суммы основного долга, процентов, пени и штрафов (в случае начисления) распределяются в установленном законодательством порядке, действующем на дату возврата средств.
При этом сумма основного долга, процентов, пени и штрафов (в случае начисления) принимается за 100 процентов, и средства, причитающиеся непосредственно Госкомимуществу, не начисляются.
Пример распределения средств от реализации государственных активов, ранее переданных в уставные фонды объединений, а также сумм основного долга, процентов, пени и штрафов (в случае начисления), перечисленных Ассоциацией Госкомимуществу, приведен в приложении к настоящему Положению.

19. Госкомимущество несет ответственность за своевременность и правильность распределения средств, поступающих на его специальный счет в соответствии с настоящим Положением.

20. Ассоциация несет ответственность за: 
своевременность и полноту возврата средств Госкомимуществу;
целевое использование, своевременность и полноту возврата средств хлопкоочистительными предприятиями.


III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕДАННЫХ 
СРЕДСТВ

21. Контроль за целевым и эффективным использованием Ассоциацией переданных ей по договору Госкомимуществом денежных средств осуществляется Министерством финансов Республики Узбекистан совместно с Госкомимуществом в соответствии с законодательством и договорами.

22. Контроль за целевым и эффективным использованием хлопкоочистительными предприятиями переданных им по договору Ассоциацией денежных средств осуществляется Ассоциацией в соответствии с законодательством и договорами, а также Министерством финансов Республики Узбекистан в установленном порядке.

23. В случае нецелевого использования хлопкоочистительным предприятием денежных средств, переданных ему по договору Ассоциацией, хлопкоочистительное предприятие уплачивает Ассоциации штраф в размере 10 процентов от суммы средств, использованных по нецелевому назначению.
Денежные средства, использованные хлопкоочистительным предприятием по нецелевому назначению, изымаются Ассоциацией и подлежат зачислению на специальный счет Ассоциации для дальнейшего их использования или возврата Госкомимуществу в установленном порядке.

24. В случае нецелевого использования Ассоциацией денежных средств, переданных ей по договору Госкомимуществом, Ассоциация уплачивает Госкомимуществу штраф в размере 10 процентов от суммы средств, использованных по нецелевому назначению.
Денежные средства, использованные Ассоциацией по нецелевому назначению, изымаются Госкомимуществом и подлежат зачислению на специальный счет Госкомимущества для их распределения в соответствии с законодательством.

25. При несвоевременном возврате основного долга и процентов по денежным средствам, переданным по договорам, Ассоциация уплачивает Госкомимуществу, а хлопкоочистительные предприятия уплачивают Ассоциации пеню в размере 0,4 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 процентов суммы просроченного платежа.

26. Все средства, подлежащие возврату Госкомимуществу согласно настоящему Положению, включая проценты и начисленные суммы пени, а также штрафы, являются частью средств от разгосударствления и приватизации.

27. Выплата пени и штрафов не освобождает Ассоциацию и хлопкоочистительные предприятия от обязательств по уплате суммы основного долга и процентов по договору.


IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

28. В случае аннулирования договоров купли-продажи государственных активов вследствие не исполнения покупателем принятых на себя инвестиционных обязательств и/или не исполнения сторонами других условий договора, влекущего его расторжение, возврат уплаченных покупателем средств осуществляется Госкомимуществом в порядке, установленном законодательством.

29. Настоящее Положение согласовано с Министерством экономики Республики Узбекистан, Центральным банком Республики Узбекистан и ассоциацией "Узпахтасаноат".




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению 


ПРИМЕР
распределения Госкомимуществом средств
от  реализации  государственных  активов,  ранее
переданных в уставные фонды ТАО "Пахтасаноат",
сумм основного долга, процентов, пени и штрафов 
по   ним,   перечисленных   Ассоциацией 
"Узпахтасаноат" Госкомимуществу
    
N
п/п
       
      
      
       
       
      
Получатели
     
      
       
        
      
       
Распределение средств за вычетом стоимости включенных в уставный фонд объединения государственных активов
Распределения средств, возвращенных
 Ассоциацией "Узпахтасаноат"*)



Всего
в том числе:


сумма
%
сумма
%
основной 
долг
проценты
пеня 
штрафы
1
Министерство финансов

-
0%
4 144 587,6
67,01%
3 250 000,0
502 577,3
67 010,3  
325 000,0
2
Совет Министров РК и хокимияты

-
0%
1 594 072,2
25,77%
1 250 000,0
193 299,0
25 773,2
125 000,0
3
Торгово-промышленная палата

-
0%
318 814,4
5,15%
250 000,0
38 659,8
5 154,6  
25 000,0
4
Госкомимущество (1%)

50 000,0
1%
-
0%
-
-
-
-
5
Госкомимущество (2%)

100 000,0
2%
-
0%
-
-
-
-
6
Госкомдемонополизация

-
0%
127 525,8
2,06%
100 000,0
15 463,9
2 061,9
10 000,0
7
Ассоциация "Узпахтасаноат"

4 850 000,0
97%
-
0%
-
-
-
-

Всего

5 000 000,0
100%
6 185 000,0
100%
4 850 000,0
750 000,0
100 000,0
485 000,0
 

*) - при этом сумма основного долга, процентов и пени распределяются в установленном законодательством порядке, действующем на дату возврата средств.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 24-25, ст. 228

