ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
12.03.2015 г.
N 57



О БАЛАНСЕ ПРОИЗВОДСТВА 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВОГО ЭТИЛОВОГО
СПИРТА НА 2015 ГОД


В целях рационального и эффективного использования ресурсов пищевого этилового спирта, обеспечения им предприятий, производящих алкогольную продукцию, и других республиканских потребителей Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить баланс производства и использования пищевого этилового спирта на 2015 год согласно приложению.

2. Холдинговой компании “Узвинпром-холдинг”, акционерной компании “Узспиртсаноат”:
обеспечить своевременное заключение между заводами - производителями спирта и республиканскими потребителями договоров на поставку пищевого этилового спирта в пределах объемов, предусмотренных утвержденным настоящим постановлением балансом;
установить строгий контроль за целевым и эффективным использованием ресурсов пищевого этилового спирта.

3. Министерству экономики Республики Узбекистан:
с учетом реального исполнения утвержденных в балансе объемов использования пищевого этилового спирта в I полугодии 2015 года внести, при необходимости, в Кабинет Министров предложения по уточнению объемов ресурсов использования зерна пшеницы урожая 2015 года для производства спирта во II полугодии 2015 года;
совместно с АК “Узспиртсаноат” и ХК “Узвинпром-холдинг” осуществлять постоянный мониторинг за исполнением баланса производства и использования пищевого этилового спирта на 2015 год и ежеквартально представлять в Кабинет Министров информацию до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                               Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ
от 12.03.2015 г. N 57


БАЛАНС
производства и использования пищевого
этилового спирта на 2015 год
            

    
Объем 
(тыс. дал) 
          
I. Остатки на начало года на промышленных предприятиях
      
367,7
II. Производство спирта - всего
    
6 520,0*
из них:
         

АО “Андижон биокимё заводи” 
  
1 600,0
АО “ Коканд спирт” 
  
2 685,0
АО “Биокимё” 
  
1 000,0
АО “Экспериментальное производство “Бектемир-спирт” 
  
1 235,0
III. Ресурсы - всего
          
6 887,7
IV. Использование ресурсов - всего
    
6 660,4
в том числе: 
  

4.1. На производство винно-водочной продукции - всего
      
6 348,0
на производство водки и ликёроводочных изделий
  
5 968,0
на крепление виноматериалов предыдущих урожаев
  
320,0
на крепление виноматериалов нового урожая
  
60,0
4.2. Республиканские потребители - всего
    
312,4*
в том числе: 
  

ГАК “Узфармсаноат” 
  
87,5
ГАК “Дори-дармон” 
  
57,2
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента (для предприятий регионального подчинения по производству лекарственных средств) 
  
80,0
Прочие предприятия
  
87,7
V. Остатки на конец периода на промышленных предприятиях
        
227,3
         

*) С учетом спроса по согласованию с Кабинетом Министров объемы производства и поставок могут быть скорректированы.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
16 марта 2015 г., N 10, ст. 118






























































