ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.03.2015 г.
N 66



О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА БОЛЬШЕГРУЗНЫХ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ “MAN”

(В извлечениях)


В целях дальнейшего расширения сотрудничества с ведущими мировыми компаниями по производству большегрузных автотранспортных средств, внедрения в автомобильной промышленности республики современных технологий по производству кабин для большегрузных автотранспортных средств Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что АК “Узавтосаноат” совместно с компанией “МAN Truck & Bus AG” реализуется проект по освоению производства кабин для большегрузных автотранспортных средств “MAN” на базе СП ООО “JV MAN Auto-Uzbekistan”.

2. Определить по проекту освоения производства кабин для большегрузных автотранспортных средств “MAN”:
заказчиком - СП ООО “JV MAN Auto-Uzbekistan”;
генеральным разработчиком предпроектной и проектно-сметной документации - АО “Узогирсаноатлойиха”;
генеральной подрядной строительной организацией - ДП “ТошИЭСкурилиш” АО “Узбекгидроэнергокурилиш”;
организацией, осуществляющей технический надзор за качеством строительства - ООО “O‘ZAVTOSANOAT-INJINIRING”.

3. Учитывая, что компания “МAN Truck & Bus AG” является владельцем технологии и “ноу-хау” на производство кабин для большегрузных автотранспортных средств “MAN” и определены состав и структура технологического оборудования, разрешить в порядке исключения:
разработку предпроектной документации по проекту освоения производства кабин для большегрузных автотранспортных средств “MAN”, в одностадийном порядке без предварительного технико-экономического обоснования;
приобретение оборудования и оснастки, необходимых для реализации проекта по освоению производства кабин для большегрузных автотранспортных средств “MAN”, без проведения тендерных торгов, путем заключения контрактов с производителями, рекомендованными компанией “МAN Truck & Bus AG”.

4. АК “Узавтосаноат” совместно с АО “Узогирсаноатлойиха” в трехмесячный срок разработать и согласовать с уполномоченными органами экспертизы ТЭО проекта по освоению производства кабин для большегрузных автотранспортных средств “MAN” и внести его на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан.

5. Госархитектстрою Республики Узбекистан обеспечить проведение государственной экспертизы предпроектной и проектно-сметной документации и установить государственный архитектурно-строительный надзор за качеством выполнения строительно-монтажных работ.

7. Освободить от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) товары, не производимые в Республике Узбекистан и ввозимые СП ООО “JV MAN Auto-Uzbekistan” и ДП “ТошИЭСкурилиш” АО “Узбекгидроэнергокурилиш” для реализации проекта по освоению производства кабин для большегрузных автотранспортных средств “MAN”, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.


Президент
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
30 марта 2015 г., N 12, ст. 136

































