ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.04.2016 г.
N 121


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ “UZBEKISTAN AGROTECH EXPO-2016”
И V МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
И МАШИН “UZBEKISTAN AGROMASH EXPO-2016”


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 2016 года N ПП-2520 “О мерах по совершенствованию системы закупок и использования плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых культур”, в целях дальнейшего ускоренного развития на селе промышленного производства и строительства, организации компактных предприятий по переработке плодоовощной и животноводческой продукции, оснащенных новейшими технологиями и современной техникой, создания благоприятных условий фермерским хозяйствам, агрофирмам, другим субъектам предпринимательства для ознакомления с передовыми высокоэффективными технологиями и оборудованием, производимыми ведущими зарубежными компаниями, а также оказания им содействия в их приобретении Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложением Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерства экономики, Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, Совета фермеров Узбекистана, Межведомственной комиссии по координации работ и оперативному решению вопросов по обеспечению реализации Программы дальнейшей модернизации, технического и технологического перевооружения сельскохозяйственного производства на 2012 - 2016 годы, образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2012 года N ПП-1758 (далее - Межведомственная комиссия), о совместном проведении с 31 мая по 3 июня 2016 года в г. Ташкенте на базе выставочных площадей АО “НВК “Узэкспоцентр” в рамках ежегодно проводимых специализированных выставок:
XI Международной специализированной выставки-продажи современного оборудования и технологий для агропромышленного комплекса республики “Uzbekistan Agrotech Expo-2016” (далее - выставка “Uzbekistan Agrotech Expo-2016”);
V Международной специализированной выставки сельскохозяйственной техники и машин “Uzbekistan Agromash Expo-2016” (далее - выставка “Uzbekistan Agromash Expo-2016”).

2. Установить, что выставочные площади в АО “НВК “Узэкспоцентр” предоставляются участникам выставок на безвозмездной основе, а строительство выставочных стендов и предоставление дополнительного выставочного оборудования и услуг осуществляется согласно установленным нормативам.

3. Утвердить:
тематические планы проведения выставок XI Международной специализированной выставки-продажи современного оборудования и технологий для агропромышленного комплекса республики “Uzbekistan Agrotech Expo-2016” и V Международной специализированной выставки сельскохозяйственной техники и машин “Uzbekistan Agromash Expo-2016” согласно приложениям NN 1 и 2HYPERLINK  \l "зв" *;
типовой сценарий проведения ежедневных тематических семинаров в кинолектории АО “НВК “Узэкспоцентр”, с организацией презентаций представителей отечественных и зарубежных компаний для фермерских хозяйств, агрофирм, других субъектов предпринимательства при содействии Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли и Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан в период с 31 мая по 3 июня 2016 года в рамках выставок, согласно приложению N 3HYPERLINK  \l "зв" *;
график посещения выставок руководителями Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, городов и районов республики, представителями фермерских хозяйств, агрофирм, другими субъектами предпринимательства со всех регионов республики, а также закрепления ответственных лиц за пребывание участников выставок из регионов в г. Ташкенте согласно приложению N 4*.

4. Организационному комитету по организации и проведению Международной специализированной выставки-продажи мини-технологий и компактного оборудования для агропромышленного комплекса республики, созданному постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 августа 2006 года N ПП-449 “О мерах по организации проведения Международной специализированной выставки-продажи минитехнологий и компактного оборудования для сельского хозяйства”, совместно с Межведомственной комиссией, Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерством иностранных дел, Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан провести активную рекламно-информационную и организационную работу по привлечению к участию в проводимых выставках ведущих мировых и отечественных производителей современных технологий и оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также сельскохозяйственной техники, машин и оборудования.

5. Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан издать подробный каталог современных технологий и оборудования для сельского хозяйства, производимых в Узбекистане и за рубежом, в целях распространения на договорной основе среди участников выставок.

6. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, городов и районов совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и Советом фермеров Узбекистана:
представить в недельный срок в Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан предложения по видам технологий и оборудования, пользующихся спросом у фермерских хозяйств, агрофирм, других субъектов предпринимательства;
обеспечить участие представителей фермерских хозяйств, агрофирм, других субъектов предпринимательства, а также инициаторов проектов, включенных в программы социально-экономического развития регионов республики, непосредственно в ходе проводимых выставок и оказать им содействие в заключении контрактов.

7. Принять к сведению, что предусмотренные пунктом 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 24 августа 2006 года N ПП-449 “О мерах по организации проведения Международной специализированной выставки-продажи минитехнологий и компактного оборудования для сельского хозяйства” льготы распространяются на организации, осуществляющие ввоз технологий и современного оборудования для агропромышленного комплекса в рамках участия в выставке “Uzbekistan Agrotech Expo-2016”, а также во исполнение контрактов, заключенных в ходе выставки-продажи.

8. Разрешить хозяйствующим субъектам Республики Узбекистан, в порядке исключения, приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования по контрактам, заключенным на выставке “Uzbekistan Agromash Expo-2016”, без проведения тендерных торгов.

9. Межведомственной комиссии совместно с Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли и Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан по результатам выставки “Uzbekistan Agromash Expo-2016” в срок до 30 июня 2016 года внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по отбору для организации производства и поставок сельскому хозяйству современных и высокопроизводительных видов техники, отвечающих международным требованиям и стандартам, от лучших мировых производителей.

10. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан оформление въездных виз зарубежным участникам проводимых выставок, без взимания консульских и иных сборов.

11. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить охрану общественного порядка и пожарную безопасность в местах проведения выставок, а также проживания участников выставок, без взимания оплаты.

12. НАК “Узбекистон хаво йуллари” обеспечить:
координацию работы штаба по организации встреч и проводов в аэропорту “Ташкент”, предусмотрев оснащение его необходимым количеством оргтехники и средствами связи, а также транспортное обслуживание участников выставок в аэропорту “Ташкент”;
по заявкам Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан транспортировку выставочных грузов, направляемых на выставки, по льготным грузовым тарифам с предоставлением 30-процентной скидки от установленных грузовых тарифов, с освобождением от оплаты сборов за обработку и хранение в аэропорту “Ташкент”;
бронирование и продажу авиабилетов участникам выставок “Uzbekistan Agrotech Expo-2016” и “Uzbekistan Agromash Expo-2016” по заявкам Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан;
обслуживание участников выставок через зал СIР аэропорта “Ташкент”, без взимания оплаты;
оформление помещений здания аэропорта “Ташкент” рекламными щитами выставок “Uzbekistan Agrotech Expo-2016” и “Uzbekistan Agromash Expo-2016”;
бесплатный въезд для автотранспортных средств, задействованных в обслуживании гостей и участников выставки, на автостоянку аэропорта “Ташкент”, предназначенную для такси и туристических автобусов, по заявкам Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.

13. АО “Узбекистон темир йуллари” обеспечить:
по заявкам организаций, входящих в систему Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, и участников выставок “Uzbekistan Agrotech Expo-2016” и “Uzbekistan Agromash Expo-2016” транспортировку выставочных грузов, направляющихся на выставки, по льготным тарифам, с предоставлением не менее чем 30-процентной скидки от установленных ставок, оперативное слежение за доставкой в пункт назначения и своевременную подачу вагонов с выставочными грузами, прибывающими по железной дороге, без взимания сборов;
освобождение от уплаты платежей за простой вагонов, прибывающих на выставки.

14. Национальной телерадиокомпании Узбекистана и Национальному информационному агентству Узбекистана обеспечить широкое освещение в печатных и электронных средствах массовой информации, включая интернет-издания, хода подготовки и работы выставок.

15. Узбекскому агентству по печати и информации обеспечить по заявке Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан изготовление справочно-информационных буклетов и сумок для посетителей выставок “Uzbekistan Agrotech Expo-2016” и “Uzbekistan Agromash Expo-2016” на договорной основе, на льготных условиях.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев


*) Приложения N 1-4 не приводятся


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2 мая 2016 г., N 17, ст. 175



































