ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
30.07.2016 г.
N 247


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДЕТСКОГО
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ"


В целях дальнейшего совершенствования системы здравоохранения, укрепления материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений республики, повышения качества оказания высококвалифицированной медицинской помощи детям с заболеваниями опорно-двигательной системы Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласиться с предложением Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и компании "SYNECTA a.s." (Словакия) о реализации проекта "Строительство и оснащение лечебно-диагностического корпуса Республиканского детского реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательной системы" (далее - проект). 

2. Принять к сведению, что:
в рамках проекта запланировано строительство, оснащение лечебно-диагностического корпуса на 200 коек и инженерных коммуникаций Республиканского детского реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательной системы, расположенного по адресу: Ташкентская область, Кибрайский район, поселок Салар, ул. Бобура, 4 (далее - объект); 
проект реализуется до 1 января 2017 года и будет осуществляться за счет средств безвозмездной помощи, предоставляемой компанией "SYNECTA a.s." (Словакия), с последующей передачей объекта Министерству здравоохранения Республики Узбекистан;
согласно разработанной проектно-сметной документации стоимость строительства объекта составляет 55,0 млрд сумов, а стоимость его оснащения - 7 млн долл. США;
от имени компании "SYNECTA a.s." (Словакия) функции постоянного учреждения нерезидента в Республике Узбекистан возлагаются на ООО "SYNECTA Central Asia", зарегистрированное в Республике Узбекистан в установленном порядке;
заказчиком проекта определена компания "SYNECTA a.s." (Словакия);
генеральным подрядчиком проекта определено ООО "SYNECTA Central Asia";
генеральным проектировщиком и выполняющей функции авторского надзора по проекту определено ЧП "Golden Project".

3. Освободить в рамках реализации проекта сроком до 1 января 2017 года:
от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) оборудование, транспортные средства, комплектующие изделия, запасные части и материалы, ввозимые, в том числе в режиме "временный ввоз", по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
от налога на добавленную стоимость товары (работы, услуги), реализуемые генеральным подрядчиком заказчику, субподрядчиками и поставщиками (резидентами Республики Узбекистан) генеральному подрядчику, а также работы (услуги), выполняемые нерезидентами Республики Узбекистан;
от обязательных отчислений в государственные целевые фонды ООО "SYNECTA Central Asia" по объемам выполняемых строительно-монтажных работ; 
от налога на прибыль юридических лиц компанию "SYNECTA a.s." (Словакия), а также субподрядчиков и поставщиков (нерезидентов Республики Узбекистан) по доходам, полученным на территории Республики Узбекистан, подлежащим обложению, как у источника выплаты, так и через постоянное учреждение;
от оплаты услуг по сертификации в уполномоченных государственных органах ввозимого оборудования, транспортных средств, комплектующих изделий, запасных частей и материалов, выполняемых работ, оказываемых услуг;
от уплаты сборов за въезд и транзит по территории Республики Узбекистан автотранспортных средств иностранные транспортные и экспедиторские компании.

4. Разрешить в рамках реализации проекта постоянному учреждению компании "SYNECTA a.s." (Словакия):
производить оплату в иностранной валюте в пользу компании "SYNECTA a.s." (Словакия), поставщиков (нерезидентов Республики Узбекистан) за ввозимое оборудование, транспортные средства, комплектующие изделия, запасные части и материалы, выполняемые работы, в том числе строительно-монтажные работы, оказываемые услуги;
производить оплату за выполнение работ и оказание услуг субподрядчиками и поставщиками (резидентами Республики Узбекистан), включая оплату по договору генерального подряда, в национальной валюте Республики Узбекистан;
аккумулировать средства в национальной валюте путем перевода денежных средств с индивидуального номера пользователя компании "SYNECTA a.s." (Словакия) в расчетно-клиринговой палате АО "Республиканская универсальная агропромышленная биржа" на счет постоянного учреждения в целях оплаты поставок оборудования, транспортных средств, комплектующих изделий, запасных частей и материалов, выполнения работ и оказания услуг генеральным подрядчиком, субподрядчиками и поставщиками (резидентами Республики Узбекистан).

5. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан, Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, агентству "Узстандарт" и хокимияту Ташкентской области обеспечить в установленном порядке своевременную выдачу соответствующих разрешений на производство строительно-монтажных работ, а также сертификацию ввозимого оборудования, транспортных средств, комплектующих изделий, запасных частей и материалов.

6. Министерству экономики Республики Узбекистан обеспечить в рамках реализации проекта по обоснованным расчетам, представленным генеральной проектной организацией, выделение для строительства объекта металлопроката, цемента и строительного стекла по регулируемым ценам.

7. НАК "Узбекистон хаво йуллари" и АО "Узбекистон темир йуллари" обеспечить погрузочно-разгрузочные работы и складирование оборудования, транспортных средств, комплектующих изделий, запасных частей и материалов, поступающих в рамках реализации проекта, в течение всего периода содержания указанных грузов в аэропортах и на железнодорожных станциях республики без взимания оплаты за обработку грузов и их хранение.

8. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Министерства здравоохранения Республики Узбекистан оформление въездных виз для иностранных специалистов, привлекаемых на период реализации проекта, без взимания консульских и иных сборов.

9. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Министерства здравоохранения Республики Узбекистан выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и ее продление по месту проживания иностранных специалистов, привлекаемых на период реализации проекта, без взимания государственных пошлин.

10. Министерству труда Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Министерства здравоохранения Республики Узбекистан выдачу (продление) разрешений на привлечение в Республику Узбекистан иностранных специалистов, привлекаемых на период реализации проекта, а также выдачу (продление) им подтверждений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.И. Икрамова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
8 августа 2016 г., N 31, ст. 376











