ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
22.02.2016 г.
N 47


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ
В ДИРЕКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЯРМАРКИ И КООПЕРАЦИОННОЙ БИРЖИ
ДОГОВОРОВ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА


В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 13 марта 2015 г. N 59 "О мерах по организации и проведению Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи в 2015 году", а также в целях совершенствования механизма регистрации договоров в Дирекции Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнение и изменение в Положение о порядке регистрации в Дирекции Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи договоров на поставку продукции собственного производства, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 8 мая 2014 г. N 117 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 5, ст. 43), согласно приложению.

2. 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 22.02.2016 г. N 47


ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимые в Положение о порядке регистрации
в Дирекции Международной промышленной ярмарки
и Кооперационной биржи договоров на поставку
продукции собственного производства

1. Абзац четвертый пункта 6 дополнить словами "(за исключением случаев, когда при регистрации экспортного контракта или дополнительного соглашения к нему заявителем является субъект малого предпринимательства)".

2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. При регистрации договора, экспортного контракта или дополнительного соглашения Дирекцией взимается комиссионное вознаграждение за услуги по содействию хозяйствующим субъектам в заключении договоров (контрактов) на поставку продукции собственного производства и на экспорт в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан на день оплаты.
В случае, если заявителем является субъект малого предпринимательства:
при регистрации договора или дополнительного соглашения к нему комиссионное вознаграждение взимается в размере одной минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан на день оплаты;
при регистрации экспортного контракта или дополнительного соглашения к нему комиссионное вознаграждение не взимается.
Комиссионное вознаграждение уплачивается одной из сторон договора (экспортного контракта) или ее вышестоящим в порядке подчиненности органом".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
29 февраля 2016 г., N 8, ст. 78










































