ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
04.11.2015 г.
N 317


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 
от 14 сентября 2015 года N 264 "О мерах по дальнейшему 
совершенствованию проведения тендерных торгов")


Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 сентября 2015 г. N 264 "О мерах по дальнейшему совершенствованию проведения тендерных торгов" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 апреля 2007 г. N 201-ф.

3. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

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 РУз
от 04.11.2015 г. N 317


ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. Пункт 2 Положения о проведении тендерных торгов по закупкам сырья, материалов, комплектующих изделий и оборудования, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 21 ноября 2000 г. N 456 (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 11, ст. 72), дополнить абзацем следующего содержания:
"При осуществлении закупок товаров, работ и услуг в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в соответствующих отраслях экономики и социальной сфере, на сумму в эквиваленте более 5,0 млн долларов США по одному контракту, тендерные торги проводятся с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Кабинета Министров от 14 сентября 2015 г. N 264 "О мерах по дальнейшему совершенствованию проведения тендерных торгов". 

2. Пункт 1 Положения о конкурсных торгах в капитальном строительстве на территории Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003 г. N 302 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 7, ст. 57), дополнить абзацем следующего содержания:
"При осуществлении закупок товаров, работ и услуг, связанных с капитальным строительством, на сумму в эквиваленте более 5,0 млн долларов США по одному контракту, конкурсные торги проводятся с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Кабинета Министров от 14 сентября 2015 г. N 264 "О мерах по дальнейшему совершенствованию проведения тендерных торгов".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 ноября 2015 г., N 44, ст. 564






































