ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВЕДУЩИХ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙИМПОРТЕРОВ, В АДРЕС КОТОРЫХ АО «УЗАГРОЭКСПОРТ» МОЖЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭКСПОРТ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 32, ст. 819)

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 19
сентября 2016 года № ПП-2603 «О дополнительных мерах по стимулированию экспорта
плодоовощной продукции, винограда и бахчевых культур» Кабинет Министров
постановляет:
1. Утвердить Перечень ведущих иностранных организаций-импортеров, в адрес
которых специализированной внешнеторговой компанией АО «Узагроэкспорт» может
осуществляться экспорт плодоовощной продукции на основе прямых экспортных
контрактов, а также по договорам комиссии, заключенным с фермерскими и дехканскими
хозяйствами, агрофирмами и перерабатывающими предприятиями, без предварительной
оплаты, открытия подтвержденного банковского аккредитива, либо оформления гарантии
первоклассного иностранного банка (далее — Перечень) согласно приложению.
2. Определить критериями включения иностранных организаций-импортеров в
Перечень:
осуществление финансово-хозяйственной деятельности в сфере торговли
плодоовощной продукцией на протяжении не менее 3 лет;
товарооборот организации-импортера, за последний отчетный финансовый год не
менее 1,0 млн. долл. США;
наличие торговой сети, состоящей из не менее 20 торговых точек и (или) наличие
оптово-распределительного центра.
При этом требуемая информация формируется на основе открытых источников
(официальный веб-сайт компании) и предоставляемой информации дипломатических
представительств Республики Узбекистан за рубежом, контракты также могут заключаться
с аффилированными компаниями торговых сетей, специализирующихся на закупке
плодоовощной продукции, на основании письменного обращения управляющей компании.
3. Включение и исключение из Перечня иностранных организаций-импортеров
осуществляется в установленном порядке по предложениям ХК «Узбекозиковкатхолдинг».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Республики Узбекистан У.У. Розукулова, председателя правления ХК
«Узбекозиковкатхолдинг» Т.А. Жалилова и генерального директора АО «Узагроэкспорт»
А.А. Абдуллаева.
Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ
г. Ташкент,
10 августа 2017 г.,
№ 609

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров от 10 августа 2017 года № 609

ПЕРЕЧЕНЬ
ведущих иностранных организаций-импортеров, в адрес которых
специализированной внешнеторговой компанией АО «Узагроэкспорт» может
осуществляться экспорт плодоовощной продукции без предварительной оплаты,
открытия подтвержденного банковского аккредитива, либо оформления гарантии
первоклассного иностранного банка

№

Наименования
организации

Реквизиты
организации

Осуществляет
Годовой
деятельность товарооборот
организации
(критерий №
1)
(критерий № 2)

Российская
Федерация,
(Розничная
сеть «Магнит»)

ЗАО «Арвиай

г. Краснодар, ул.
Леваневского,

3.

(Группа
Компаний
«Холидей»)
ООО
«Розница К-1»

4.

5.

(Сеть
магазинов
«Мария-Ра»)
ООО
«ЭлементТрейд»

с 1998 г.

г. Новосибирск,
Красный проспект,
дом 29, офис 56-5.
ИНН: 5406277570

14 059
(17 969,85 млн.
долл. США)

дом 185, ИНН:
2310031475
Российская
Федерация,

г. Москва, ул. Средняя
(Рашен
Венчур
2.
Инвестментс)» Калитниковская, дом
28,
(X5 RETAIL
GROUP N.V.)
Строение 4, ИНН:
7706571841
Российская
Федерация,
ООО «ПОРТ»

(критерий
№ 3)

1 069 205,85
млн. руб.

АО «Тандер»
1.

Количество
торговых
точек

808 801,80
млн. руб.
с 1995 г.

7 020
(13 268 млн.
долл. США)

61 800,00 млн.
руб
с 2000 г.

500
(1 030,00 млн.
долл. США)

Российская
Федерация,
Алтайский край, г.
Барнаул, ул.
Мерзликина, 5. ИНН
2225074005

с 1993 г.

Российская
Федерация,
Свердловская область,
г. Екатеринбург,

с 2001 г.

81 300,00 млн.
руб
919
(1 355,00 млн.
долл. США)
70 100,00 млн.
руб

861

(Сеть
магазинов
«Монетка»)

Сибирский тракт, дом
12, стр. 5, ИНН
6674121179
Российская
ООО ТД
Федерация,
«Челны-хлеб»
Республика
Татарстан, г.
6.
(Сеть
Набережные Челны,
магазинов
Московский просп.,
дом 72а,
«Челны-хлеб»)
ИНН 1650079472

(1 209,00 млн.
долл. США)

с 2000 г.

130,00 млн.
долл. США

58

Примечание. Информация о годовом товарообороте и количестве торговых точек указана по
состоянию на 2015 и 2016 гг.

