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Приложение N 1. Перечень регионов республики, на которых внедряется
кластерная форма организации хлопково-текстильного производства
начиная с урожая хлопка-сырца 2019 года
   
Приложение N 2. Перечень хлопково-текстильных производств
и кластеров, которым предусматривается реализовать по оценочной
стоимости в рассрочку сроком на 5 лет (с равными годовыми платежами)
с внесением инвестиций, здания и сооружения хлопкоочистительных
предприятий и хлопкозаготовительных пунктов
   
Приложение N 3. Изменения и дополнения, вносимые в некоторые
постановления Правительства Республики Узбекистан


В рамках последовательной реализации мер по формированию рыночных отношений между фермерскими хозяйствами и предприятиями текстильной промышленности с начала 2018 года в 20 районах республики на территории 160 тыс. га внедрена кластерная форма организации хлопково-текстильного производства.
С начала текущего года хлопково-текстильными производствами предприняты меры, направленные на внедрение передовых агротехнологий и прогрессивных методов организации работ, обеспечение эффективного и рационального использования водных ресурсов, оснащение современной сельскохозяйственной техникой и привлечение в хлопковую отрасль высококвалифицированных иностранных специалистов и агрономов.
В рамках внедрения кластерной формы организации хлопково-текстильного производства в 2018 году применены водосберегающие технологии на 3163 га хлопковых площадей посредством орошения полей гибкими пластиковыми трубопроводами, построены водоотводные системы и водоемы, в районах с трудным доступом к источникам орошения установлены 225 насосных агрегатов, закуплены 1285 единиц различной сельскохозяйственной техники, привлечены высококвалифицированные иностранные специалисты по сельскому хозяйству (агрономы, специалисты по современной технике и технологиям, специалисты научных институтов), с выездом за рубеж изучен успешный опыт хлопководства в Турции, Израиле, Бразилии и США, создано свыше 4,3 тысячи новых рабочих мест.
В целях дальнейшего развития рыночных отношений между фермерскими хозяйствами, другими сельскохозяйственными производителями (далее - фермерские хозяйства) и предприятиями текстильной промышленности, стимулирования организации производств по выпуску современной текстильной продукции с высокой добавленной стоимостью и повышения занятости сельского населения Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложения предприятий текстильной промышленности - инициаторов организации современных хлопково-текстильных производств и кластеров (далее - организаторы хлопково-текстильных производств и кластеров), Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей:
о дальнейшем продолжении внедрения в последующих годах кластерной формы организации хлопково-текстильного производства на территориях регионов, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 января 2018 года N 53 "О мерах по внедрению современных форм организации хлопково-текстильного производства";
о внедрении, начиная с урожая хлопка-сырца 2019 года, кластерной формы организации хлопково-текстильного производства в регионах республики согласно приложению N 1.

2. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и районов, Министерству сельского хозяйства, Ассоциации "Узтекстильпром" совместно с Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана:
в срок до 1 октября 2018 года определить перечень фермерских хозяйств и оказать практическое содействие в заключении между фермерскими хозяйствами и организаторами хлопково-текстильных производств и кластеров договоров контрактации на хлопок-сырец урожая 2019 года;
предоставлять в установленном порядке право пользования земельными площадями, высвобожденными в связи с невыполнением фермерскими хозяйствами взятых на себя обязательств, организаторам хлопково-текстильных производств и кластеров, обеспечивающим положительные результаты по показателям внедрения передовых агротехнологий и прогрессивных методов организации работ, эффективного и рационального использования водных ресурсов, с условием поэтапного внедрения на передаваемых площадях современных систем капельного орошения.

3. Министерству сельского хозяйства, Министерству водного хозяйства Республики Узбекистан, Ассоциации "Узтекстильпром" совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, организаторами хлопково-текстильных производств и кластеров, фермерскими хозяйствами в двухмесячный срок разработать и внести в Кабинет Министров на утверждение Программу по поэтапному внедрению в 2019-2023 годах современных систем капельного орошения в хлопководстве (далее - Программа), в том числе на площадях, предоставленных организаторам хлопково-текстильных производств и кластеров.

4. Рекомендовать:
организаторам хлопково-текстильных производств оказывать содействие фермерским хозяйствам во внедрении систем капельного орошения;
коммерческим банкам открывать револьверные кредитные линии на цели финансирования внедрения передовых систем капельного орошения в процесс выращивания хлопка-сырца, а также пополнение оборотных средств для организаторов хлопково-текстильных производств и кластеров;
Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан установить строгий контроль за неукоснительным исполнением условий договоров, а также эффективным использованием земель в рамках кластерной формы организации хлопково-текстильных производств.

5. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям в двухмесячный срок внести предложения по привлечению кредитных линий международных финансовых организаций и институтов на финансирование реализации Программы.

6. Установить, что организаторам хлопково-текстильных производств и кластеров, включенным в приложение N 1 к настоящему постановлению, кредиты выделяются в размере не менее 60 процентов от расчетной потребности для финансирования выращивания и поставки хлопка-сырца урожая 2019 года, исчисляемой на условиях, предусмотренных в рамках государственного заказа, за счет средств Фонда государственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов Республики Узбекистан через обслуживающие банки или специальные счета, открываемые в АКБ "Агробанк", с предоставлением страхового полиса в качестве обеспечения.
Распространить на организаторов хлопково-текстильных производств, включенных в приложение N 1 к настоящему постановлению, действие положений и условий, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 января 2018 года N 53 "О мерах по внедрению современных форм организации хлопково-текстильного производства".

7. Принять предложения АО "Узпахтасаноат", Ассоциации "Узтекстильпром" и Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции о реализации организаторам хлопково-текстильных производств, по оценочной стоимости в рассрочку сроком на 5 лет (с равными годовыми платежами) с внесением инвестиций, зданий и сооружений хлопкоочистительных предприятий и хлопкозаготовительных пунктов согласно приложению N 2 к настоящему постановлению на условиях, предусмотренных пунктом 2 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 марта 2018 года N 253 "О дополнительных мерах по организации деятельности хлопково-текстильных производств и кластеров".
Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции совместно с АО "Узпахтасаноат" и Ассоциацией "Узтекстильпром" в месячный срок провести инвентаризацию и оценку состояния хлопкоочистительных предприятий и хлопкозаготовительных пунктов, включенных в приложение N 2 к настоящему постановлению.
Государственному налоговому комитету совместно с Министерством финансов, Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, АО "Узпахтасаноат" и Ассоциацией "Узтекстильпром" в месячный срок после заключения договора купли-продажи провести инвентаризацию по налоговой задолженности реализуемых организаторам хлопково-текстильных производств и кластеров хлопкоочистительных предприятий, включенных в приложение N 2 к настоящему постановлению, с внесением в Кабинет Министров Республики Узбекистан обоснованных предложений по предоставлению в установленном порядке отсрочки по их уплате, с учетом графиков выкупных платежей.

8. Ассоциации "Узтекстильпром" совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей установить системный мониторинг за ходом организации работ и результатами деятельности организаторов хлопково-текстильных производств и кластеров, с ежемесячным внесением аналитических и табличных материалов и соответствующих предложений в Кабинет Министров Республики Узбекистан.

9. Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан обеспечить:
совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей в установленном порядке трудоустройство высвобождаемых работников хлопкоочистительных предприятий, реализуемых организаторам хлопково-текстильных производств, предусмотренных в приложении N 2 к настоящему постановлению;
по заявкам организаторов хлопково-текстильных производств и кластеров выдачу (продление) в установленном порядке разрешений на привлечение в Республику Узбекистан высококвалифицированных иностранных специалистов по сельскому хозяйству, а также выдачу (продление) указанным иностранным гражданам подтверждений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

10. Министерству инновационного развития совместно с Министерством сельского хозяйства, Министерством финансов Республики Узбекистан, Ассоциацией "Узтекстильпром", АО "Узпахтасаноат", Академией наук Республики Узбекистан в двухмесячный срок разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров Положение о порядке финансирования и выращивания семенного хлопка-сырца на площадях регионов республики, предоставленных организаторам хлопково-текстильных производств и кластеров.

11. Распространить в 2018 году на организаторов хлопково-текстильных производств и кластеров действующий порядок учета производства и переработки хлопка-сырца.
АО "Узпахтасаноат" совместно с Ассоциацией "Узтекстильпром" в недельный срок организовать практический семинар по организации учета производства и переработки хлопка-сырца для руководителей и ответственных работников организаторов хлопково-текстильных производств и кластеров.
Заместителю Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзаеву З.Т., АО "Узпахтасаноат", Ассоциации "Узтекстильпром" совместно с Министерством финансов, Министерством экономики Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике в срок до 1 апреля 2019 года внести предложения по усовершенствованию системы организации учета производства и переработки хлопка-сырца.

12. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 3.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзаева З.Т., заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Отажонова Н.С., председателя правления АО "Узпахтасаноат" Максудова А.И. и председателя Ассоциации "Узтекстильпром" Хайдарова И.У.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                          А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 19.09.2018 г. N 744


ПЕРЕЧЕНЬ
регионов республики, на которых внедряется
кластерная форма организации хлопково-текстильного
производства начиная с урожая хлопка-сырца 2019 года

   
N
Регион, район

Организаторы хлопково-
текстильных производств
Заявленная земельная площадь (га)*
Обслуживающий банк
1
Республика Каракалпакстан, Амударьинский район
   
СП ООО "Amudaryotex"
7 000
АК "Народный банк"
2
Андижанская область, Бозский район
   
ЧП "Sayyora Favvorasi"
5 400
Национальный банк ВЭД
3
Андижанская область, Хаджаабадский район
   
ЧП "Xo`jaobod Fayz-М"
2 131
АКБ "Асака"
4
Андижанская область, Улугнарский район
   
ООО "Vodiy Sanoat Faxri"
9 014
АК "Алока банк"
5
Андижанская область, Мархаматский район
   
СП ООО "Marhamattekstil"
5 092
Национальный банк ВЭД
6
Андижанская область, Избосканский район
   
ООО "Best Textile International" и ООО "Sohib Omad Barakasi"
7 988
АКБ "Асака"
7
Андижанская область, Шахриханский район
   
ПО "Saxovat teks"
7 345
АКБ "Хамкорбанк"
8
Андижанская область, Джалакудукский район
   
СП ООО "Al`yorteks"
4 720
Национальный банк ВЭД
9
Бухарская область, Каракульский район
   
ООО "Merganteks"
6 000
Национальный банк ВЭД
10
Бухарская область, Алатский район
   
ООО "Parvoz Humo Ravnaq Trans"
8 000
АКИБ "Ипотека-банк"
11
Бухарская область, Каракульский район
   
ООО "Qorako`l Kumush Kalava"
2 000
АКБ "Асака"
12
Бухарская область, Каганский район
   
ООО "Bahor Chance Textile"
3 000
АКБ "Хамкорбанк"
13
Бухарская область, Пешкунский район
   
СП ООО "Peshkuteks"
3 000
АКБ "Асака"
14
Бухарская область, Шафирканский район
   
ООО "Buxoro Zarhal Teks"
3 000
АКИБ "Ипотека-банк"
15
Джизакская область, Ш. Рашидовский район
   
ООО "Jizzax Industrial To`qima"
5 000
АКБ "Асака"
16
Кашкадарьинская область, Касанский район
   
ООО "Bunyodkor"
2 000
Национальный банк ВЭД
17
Кашкадарьинская область, Шахрисабзский и Камашинский районы
   
ООО "Oq saroy textile" (ООО "Oq saroy klaster")
12 800
Национальный банк ВЭД
18
Кашкадарьинская область, Яккабагский район
   
ООО "Shaxrisabz Tekstil" (ООО "Oq saroy klaster")
6 900
АКИБ "Ипотека-банк"
19
Кашкадарьинская область, Каршинский район
   
ООО "Sulton Teks Group"
10 000
Национальный банк ВЭД
20
Наманганская область, Наманганский район
   
СП ООО "Toshbuloq Teks"
6 050
АИКБ "Ипак йули"
21
Наманганская область, Чартакский и Чустский районы
   
ООО "Namangan To`qimachi"
5 071
Национальный банк ВЭД
22
Наманганская область, Туракурганский и Касансайский районы
   
ООО "Namimpekstekstil"
8 824
Национальный банк ВЭД
23
Наманганская область, Мингбулакский район
   
ООО "Namangan Momiq Sochiqlari"
12916
АЖ "Зироат банк Узбекистон"
24
Наманганская область, Нарынский район
   
СП ООО "Uztex Uchkurgan"
6 338
АКБ "ИнФинБанк"
25
Наманганская область, Уйчинский район
   
ООО "Uchkurgan Textile"
6 269
АКБ "ИнФинБанк"
26
Самаркандская область, Акдарьинский район
   
ООО "Baht Invest Hamkor Tex"
6 900
АКБ "Агробанк"
27
Самаркандская область, Пастдаргомский район
   
ИП ООО "Daka Тех"
4 300
АКБ "Агробанк"
28
Самаркандская область, Иштыханский район
   
ООО "Мароканд Сифат Текстиль"
8 600
Национальный банк ВЭД
29
Самаркандская область, Пастдаргомский район
   
СП ООО "Amin invest international" и СП ООО "Artek International"
6 500
АКБ "Асака"
30
Сурхандарьинская область, Кумкурганский район
   
ИП ООО "Nortex Style"
8 742
Национальный банк ВЭД
31
Сурхандарьинская область, Шурчинский район
   
ООО "Chinoz Textile" и ООО "Billur Teks"
7 100
Национальный банк ВЭД
32
Сурхандарьинская область, Джаркурганский район
   
СП ООО "Surhonteks"
7 540
Национальный банк ВЭД
33
Сурхандарьинская область, Денауский район
   
ООО "Surxon Sifat Tekstil"
10 538
Национальный банк ВЭД
34
Ташкентская область, Букинский район
   
ООО "Maxim Gold Тех"
13 925
АКБ "Агробанк"
35
Ташкентская область, Уртачирчикский район
   
ООО "Ko`kcha tekstil"
8 589
АКБ "Асака"
36
Ташкентская область, Пскентский район
   
ИП ООО "Nature Cotton" (ООО "Agro Teks Alliance")
    
8 406
Национальный банк ВЭД
37
Ташкентская область, Чиназский район
   
ИП ООО "Textile Technologies Group" (TTG)
6 400
АКБ "Асака"
38
Ферганская область, Язяванский район
   
СП ООО "Baxodir Log`on Tekstil"
5 390
АКБ "Мадад инвест банк"
39
Ферганская область, Ферганский район
   
СП ООО "Fergana Oseana"
6 500
Мадад инвест банк
40
Ферганская область, Узбекистанский район
   
ООО "Bulut Textile"
4 725
АКБ "Асака"
41
Ферганская область, Ташлакский район
   
СП ООО "Expo Kollor Prin Teks"
5 195
АКБ "Хамкорбанк"
42
Хорезмская область, Ханкинский район
   
ООО "Xorazm Tex"
10 200
АКБ "Асака"
43
Хорезмская область, Янгибазарский район
   
СП ООО "Shovot Tekstil"
8 705
АКБ "ИнФинБанк"
44
Хорезмская область, Багатский район
   
ООО "Kobotex"
6 600
Национальный банк ВЭД

ВСЕГО
    

300 713

   

*) Окончательные размеры площадей под хлопково-текстильные производства и кластеры могут изменяться исходя из размещения и будут определены по итогам договоров контрактации.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 19.09.2018 г. N 744


ПЕРЕЧЕНЬ
хлопково-текстильных производств и кластеров,
которым предусматривается реализовать по оценочной
стоимости в рассрочку сроком на 5 лет (с равными
годовыми   платежами)  с  внесением   инвестиций,
здания   и    сооружения   хлопкоочистительных
предприятий и хлопкозаготовительных пунктов

   
N
   
Регион, район
   
Организаторы хлопково-
текстильных производств
Хлопкозаводы и заготовительные пункты
1
Республика Каракалпакстан, Амударьинский район
   
СП ООО "Amudaryotex"
Заготпункты АО "Амударе пахта тозалаш": "Хитой", "Назархан"
2
Андижанская область, Бозский район
   
ЧП "Sayyora Favvorasi"
АО "Буз пахта тозалаш" с заготпунктом "Ховос"
3
Андижанская область, Хаджаабадский район
   
ЧП "Xo`jaobod Fayz-М"
АО "Хужаобод пахта тозалаш"
4
Андижанская область, Улугнарский район
   
ООО "Vodiy Sanoat Faxri"
Заготпункты АО "Асака-2 пахта тозалаш": "Ок олтин" и "Улугнор"
5
Андижанская область, Мархаматский район
   
СП ООО "Marhamattekstil"
АО "Укчи пахта тозалаш" со всеми заготпунктами
6
Андижанская область, Избосканский район
   
ООО "Best Textile International" и ООО "Sohib Omad Barakasi"
    
АО "Пойтуг пахта тозалаш" со всеми заготпунктами
7
Андижанская область, Шахриханский район
   
ПО "Saxovat teks"
АО "Шахрихон пахта тозалаш" со всеми заготпунктами
8
Андижанская область, Джалакудукский район
   
СП ООО "Al`yorteks"
Заготпункты АО "Суфикишлок пахта тозалаш": "Ойим", "Абдулабий", "Тешиктош"
   
9
Бухарская область, Каракульский район
   
ООО "Merganteks"
АО "Коракул пахта тозалаш" (без заготпункта "Жигачи")
10
Бухарская область, Алатский район
   
ООО "Parvoz Humo Ravnaq Trans"
АО "Олот пахта тозалаш" со всеми заготпунктами
11
Бухарская область, Каракульский район
   
ООО "Qorako`l Kumush Kalava"
Заготпункт АО "Коракул пахта тозалаш": "Жигачи"
12
Бухарская область, Каганский район
   
ООО "Bahor Chance Textile"
Заготпункт АО "Когон пахта тозалаш": "Когон"
13
Бухарская область, Пешкунский район
   
СП ООО "Peshkuteks"
Заготпункт АО "Пешку пахта тозалаш": "Янгибозор"
14
Бухарская область, Шафирканский район
   
ООО "Buxoro Zarhal Teks"
Заготпункт АО "Шофиркон пахта тозалаш": "Дурмен"
15
Джизакская область, Ш.Рашидовский район
   
ООО "Jizzax Industrial To`qima"
Часть заготпункта "Учтепа"
16
Кашкадарьинская область, Камашинский и Шахрисабзский районы
   
ООО "Oq saroy textile" (ООО "Oq saroy klaster")
АО "Шахрисабз пахта тозалаш" со всеми заготпунктами
17
Кашкадарьинская область, Яккабагский район
   
ООО "Shaxrisabz Tekstil" (ООО "Oq saroy klaster")
Заготпункты АО "Яккабог пахта тозалаш": "Эсат" и "Синнон"
18
Кашкадарьинская область, Каршинский район
   
ООО "Sulton Teks Group"
АО "Бешкент пахта тозалаш" со всеми заготпунктами
19
Наманганская область, Наманганский район
   
СП ООО "Toshbuloq Teks"
Заготпункт АО "Туракургон пахта тозалаш": "Галаба"
20
Наманганская область, Чартакский и Чустский районы
   
ООО "Namangan To`qimachi"
АО "Чуст пахта тозалаш", заготпункт "Чорток" принадлежащий АО "Уйчи пахта тозалаш"
21
Наманганская область, Туракурганский и Касансайский районы
   
ООО "Namimpekstekstil"
АО "Туракургон пахта тозалаш" и АО "Косонсой пахта тозалаш" с заготпунктами
22
Наманганская область, Мингбулакский район
   
ООО "Namangan Momiq Sochiqlari"
АО "Минбулок пахта тозалаш" со всеми заготпунктами
23
Наманганская область, Нарынский район
   
СП ООО "Uztex Uchkurgan"
АО "Норин пахта тозалаш" со всеми заготпунктами
24
Наманганская область, Уйчинский район
   
ООО "Uchkurgan Textile"
АО "Уйчи пахта тозалаш"
с заготпунктами (без заготпункта "Чорток")
   
25
Самаркандская область, Акдарьинский район
   
ООО "Baht Invest Hamkor Tex"
АО "Янгикургон пахта тозалаш", заготпункты "Узбекистон", "Дахбед", "Окдаре"
   
26
Самаркандская область, Пастдаргомский район
   
ИП ООО "Daka Tex"
Заготпункт АО "Жума пахта тозалаш": "Т. Усмонов"
27
Самаркандская область, Иштыханский район
   
ООО "Мароканд Сифат Текстиль"
АО "Митан пахта тозалаш" со всеми заготпунктами
28
Самаркандская область, Пастдаргомский район
   
СП ООО "Amin invest international" и СП ООО "Artek International"
Заготпункт АО "Жума пахта тозалаш": "М. Кучкаров"
29
Сурхандарьинская область, Кумкурганский район
   
ИП ООО "Nortex Style"
Заготпункты АО "Кумкургон пахта тозалаш" "С.Бойматов", "Н.Мирзаев", "Какайди", "Узбекистон", "Навруз"
30
Сурхандарьинская область, Шурчинский район
   
ООО "Chinoz Textile" и ООО "Billur Teks"
Заготпункты АО "Шурчи пахта тозалаш": "Дальварзин" и часть "призаводского" пункта
31
Сурхандарьинская область, Джаркурганский район
   
СП ООО "Surhonteks"
АО "Жаркургон пахта тозалаш", заготпунты "призаводской", "Боботог", "Сурхон"
32
Сурхандарьинская область, Денауский район
   
ООО "Surxon Sifat Tekstil"
АО "Хайрабод пахта тозалаш" со всеми заготпунктами
33
Ташкентская область, Букинский район
   
ООО "Maxim Gold Тех"
АО "Бука пахта тозалаш" со всеми заготпунктами: заготпункты "Кук-орол", "Шалабаев", "Хужакургон", "Равот"
   
34
Ташкентская область, Уртачирчикский район
   
ООО "Ko`kcha tekstil"
АО "Корасув пахта тозалаш" со всеми заготпунктами
35
Ташкентская область, Пскентский район
   
ИП ООО "Nature Cotton" (ООО "Agro Teks Alliance")
АО "Пискент пахта тозалаш" со всеми заготпунктами: заготпункты "Муротали", "Керовчи"
   
36
Ташкентская область, Чиназский район
   
ИП ООО "Textile Technologies Group" (TTG)
АО "Чиноз пахта тозалаш" со всеми заготпунктами
37
Ферганская область, Язяванский район
   
СП ООО "Baxodir Log`on Tekstil"
АО "Кува пахта тозалаш" с заготпунктом "Хонабод" и "Коратепа"
   
38
Ферганская область, Ферганский район
   
СП ООО "Fergana Oseana"
Заготпункты АО "Риштон пахта тозалаш": "Бешбола", "Водил", "Чимен", "Хонкиз"
   
39
Ферганская область, Узбекистанский район
   
ООО "Bulut Textile"
Заготпункты АО "Узбекистон пахта тозалаш": "Яйпан", "Кудаш", "Кукон"
   
40
Ферганская область, Ташлакский район
   
СП ООО "Expo Kollor Prin Teks"
Заготпункты АО "Тошлок пахта тозалаш": "Гарбобо" и "Заркент"
   
41
Хорезмская область, Ханкинский район
   
ООО "Xorazm Тех"
АО "Хонка пахта тозалаш" со всеми заготпунктами
42
Хорезмская область, Янгибазарский район
   
СП ООО "Shovot Tekstil"
АО "Янгибозор пахта тозалаш" со всеми заготпунктами
43
Хорезмская область, Багатский район
   
ООО "Kobotex"
АО "Богот пахта тозалаш" со всеми заготпунктами
   




ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению КМ РУз
от 19.09.2018 г. N 744


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления
Правительства Республики Узбекистан


1. В постановлении Кабинета Министров от 25 января 2018 г. N 53 "О мерах по внедрению современных форм организации хлопково-текстильного производства":

а) в пункте 4:
из абзаца третьего слова "в течение 2018 года" исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"окончательные расчеты с фермерскими хозяйствами за хлопок-сырец осуществляются организаторами хлопково-текстильного производства до конца года сбора урожая";

б) пункт 8 дополнить словами "по согласованию с организаторами хлопково-текстильного производства";

в) в приложении N 1:
в наименовании слова "в 2018 году" заменить словами "с 2018 года";
дополнить примечанием следующего содержания:
"Примечание. Размеры земельных площадей могут изменяться исходя из последовательности севооборота";

г) приложение N 3 дополнить позицией 22 следующего содержания:
    
"
22.
Системы капельного орошения
 
8424 82 100 0
".
   
2. Из пункта 2 текста на государственном языке приложения к постановлению Кабинета Министров от 3 мая 2018 г. N 320 "О мерах по выделению субсидий из Государственного бюджета Республики Узбекистан для покрытия стоимости электроэнергии, потребляемой насосными агрегатами и оросительными колодцами фермерских хозяйств" слова "хамда пахтачилик кластерлари билан камраб олинган" исключить.


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 22 сентября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
24 сентября 2018 г., N 38, ст. 768




































