ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
03.07.2018 г.
N ПП-3831


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
С КОМПАНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ


В целях дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества с компаниями Республики Корея, создания благоприятных условий для привлечения прямых иностранных инвестиций, расширения торгово-экономических связей, а также внедрения современных информационно-коммуникационных технологий:

1. Принять к сведению:
а) проведенные в период с 18 по 22 июня 2018 года в городе Сеуле (Республика Корея) переговоры с Корейской ассоциацией участников фондового рынка (KOSDAQ), Международной торговой ассоциацией Кореи (KIТА), Федерацией национальных агрокультурных кооперативов (Nonghyup), Ассоциацией блокчейн-предпринимателей Кореи и крупными корейскими компаниями;
б) достигнутые по итогам проведенных переговоров договоренности о:
проведении во втором полугодии 2018 года в городе Ташкенте совместного бизнес-форума с Корейской ассоциацией участников фондового рынка (KOSDAQ);
подписании Соглашения о стратегическом партнерстве между Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан с Международной торговой ассоциацией Кореи (KITA);
визите руководства Федерации национальных агрокультурных кооперативов (Nonghyup) для обсуждения вопросов оказания содействия в развитии сельского хозяйства Республики Узбекистан и осуществления прямых инвестиций;
реализации с корейскими компаниями проектов по модернизации отдельных объектов Министерства обороны Республики Узбекистан и системы здравоохранения, строительству детского развлекательного парка в Ташкентской области, объектов коммерческой и жилой недвижимости в городе Ташкенте, пилотных проектов по внедрению автоматизированных систем учета энергоресурсов. созданию совместного предприятия по выпуску приборов учета и концентраторов к ним;
в) подписанное Соглашение о сотрудничестве между Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан и Ассоциацией блокчейн-предпринимателей Кореи, предусматривающее оказание корейской стороной технического содействия во внедрении технологий блокчейна в Республике Узбекистан.
Определить, что Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан оказывает содействие в реализации мероприятий и проектов, предусмотренных настоящим пунктом.

2. Освободить сроком до 1 июля 2021 года в рамках реализации проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
генеральную проектную, подрядную и субподрядные организации - от всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды в части выполняемых объемов проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ;
товары (работы, услуги), включая сырье, материалы, запасные части, комплектующие изделия и оборудование, приобретаемые заказчиком, генеральной проектной и подрядной организациями, производителями и субподрядными организациями - от налога на добавленную стоимость;
товары (работы, услуги), включая сырье, материалы, запасные части, комплектующие изделия и оборудование, не производимые в республике и ввозимые заказчиком, генеральной подрядной и субподрядными организациями по перечням, формируемым в установленном порядке - от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление).

3. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан оформление въездных виз иностранным специалистам, привлекаемым в рамках проведения мероприятий и реализации проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, без взимания консульских и иных сборов.

4. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан оформление, выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку, учет по месту пребывания и продление временной прописки, учет по месту пребывания иностранных специалистов, привлекаемых в рамках проведения мероприятий и реализации проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, без взимания государственной пошлины.

5. Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан выдачу (продление) разрешений на привлечение в республику высококвалифицированных иностранных специалистов для реализации проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, а также выдачу (продление) привлекаемым иностранным специалистам подтверждений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

6. Министерству финансов Республики Узбекистан, при необходимости, обеспечить выдачу государственных гарантий Республики Узбекистан по иностранным кредитам и займам, привлекаемым для реализации социальных проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан Садикова Ш.М.


Президент
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 4 июля 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 июля 2018 г., N 27, ст. 546

































