ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
07.04.2016 г.
№ ПП-2515
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
КОМПАНИИ ПО ЭКСПОРТУ СВЕЖЕЙ И ПЕРЕРАБОТАННОЙ
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ «УЗАГРОЭКСПОРТ»
В целях наиболее полного и эффективного использования экспортного потенциала
страны, увеличения объемов и расширения ассортимента поставки на экспорт
востребованной на внешних рынках конкурентоспособной свежей и переработанной
плодоовощной продукции на основе глубоких маркетинговых исследований мировых
рынков, а также ускоренного развития отвечающей современным требованиям торговологистической инфраструктуры продвижения товаров на экспорт:г
1. Принять предложения Министерства экономики, Министерства финансов,
Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственного
комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию
конкуренции, холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг», Совета фермеров
Узбекистана и других заинтересованных структур о создании в составе ХК
«Узбекозиковкатхолдинг» специализированной внешнеторговой компании по экспорту
свежей и переработанной плодоовощной продукции «Узагроэкспорт» в форме
акционерного общества.
2. Определить основными задачами и направлениями деятельности
специализированной внешнеторговой компании «Узагроэкспорт»:
проведение глубоких маркетинговых исследований конъюнктуры мировых и
региональных рынков плодоовощной продукции, обеспечение продвижения отечественной
свежей и переработанной плодоовощной продукции на экспорт, поиск и освоение новых
рынков ее сбыта;
изучение на системной основе спроса и предложения на внешних рынках на
специфические, производимые в Узбекистане, овощи, плоды, виноград и бахчевые
культуры, и на этой основе выработку предложений по размещению посевов и
выращиванию этих культур фермерскими и дехканскими хозяйствами, расширению
производства готовой конкурентоспособной продукции;
установление постоянных связей с надежными иностранными покупателями,
заключение с ними долгосрочных и краткосрочных контрактов на экспорт свежей и
переработанной плодоовощной продукции;
организацию проведения ежегодной Международной плодоовощной ярмарки в
Республике Узбекистан с заключением экспортных контрактов и обеспечение полного и
своевременного исполнения договорных обязательств сторон;
развитие и укрепление с широким участием иностранных инвесторов материальнотехнической базы предприятий и организаций, входящих в компанию, осуществление
строительства, реконструкции и модернизации специализированных овощехранилищ и
холодильных устройств для экспорта плодоовощной продукции, организацию
производства современной тароупаковочной продукции с использованием передовых
зарубежных технологий и дизайна;
широкое внедрение современной системы логистики по продвижению на экспорт
произведенной свежей и переработанной плодоовощной продукции, организацию
предэкспортной подготовки продукции путем ее сортировки, калибровки и упаковки,
отвечающей международным требованиям и стандартам;

обеспечение подбора и воспитания менеджеров и специалистов, владеющих
современными методами продвижения на экспорт плодоовощной продукции и
специализирующихся на изучении спроса и рынков ее сбыта.
3.
Согласиться
с
предложениями
учредителей
ассоциации
«Узулгуржисавдоинвест» и АО «Узтадбиркорэкспорт» о передаче в состав компании
«Узагроэкспорт»:
из состава ассоциации «Узулгуржисавдоинвест» торгово-закупочных баз,
холодильных хранилищ и торговых домов согласно приложению № 1;
из состава АО «Узтадбиркорэкспорт» торгово-закупочных баз и холодильных
хранилищ согласно приложению № 2.
Исключить из направлений деятельности АО «Узтадбиркорэкспорт»
осуществление экспорта плодоовощной продукции.
4. Одобрить:
организационную структуру компании «Узагроэкспорт» и структуру ее
исполнительного аппарата с предельной численностью управленского персонала в
количестве 50 единиц согласно приложениям №№ 3 и 4;
перечень предприятий и организаций, входящих в состав компании
«Узагроэкспорт», согласно приложению № 5;
обновленные организационную структуру и структуру исполнительного аппарата
ХК «Узбекозиковкатхолдинг» согласно приложениям №№ 6 и 7.
Определить, что генеральный директор компании «Узагроэкспорт» является по
должности
заместителем
председателя
правления
холдинговой
компании
«Узбекозиковкатхолдинг», избирается наблюдательным советом компании, утверждается в
должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан и приравнивается по статусу к
заместителю министра.
5. Кабинету Министров Республики Узбекистан (Ш.М. Мирзиёев) совместно с
холдинговой компанией «Узбекозиковкатхолдинг» в месячный срок на основе тщательного
отбора провести укомплектование исполнительного аппарата компании «Узагроэкспорт»
высококвалифицированными специалистами, владеющими современными методами
менеджмента и маркетинга, в соответствии с утвержденной структурой и штатным
расписанием.
6. Установить с 1 мая 2016 года порядок, в соответствии с которым предприятия и
организации-экспортеры, независимо от их организационно-правовой формы и
ведомственной принадлежности, включая микрофирмы, малые предприятия, фермерские и
дехканские хозяйства, осуществляют в установленном порядке обязательную продажу 50
процентов валютной выручки, поступающей от экспорта свежей плодоовощной продукции,
винограда и бахчевых культур.
7. Распространить на компанию «Узагроэкспорт» и входящие в ее состав
предприятия и организации, осуществляющие экспорт свежей и переработанной
плодоовощной продукции, налоговые льготы и преференции, предусмотренные
законодательством для предприятий-экспортеров собственной продукции.
8. Холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг», Государственному комитету
Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции,
Министерству юстиции Республики Узбекистан в месячный срок:
обеспечить реализацию мер по формированию уставного фонда компании
«Узагроэкспорт» за счет балансовой (номинальной) стоимости государственных активов и
пакетов акций (долей) в уставных фондах предприятий и организаций, входящих в ее состав,
а также вновь создаваемых с участием государства, предусмотрев при этом сохранение за
государством пакета акций компании в размере не менее 51 процента;
провести общее собрание учредителей компании «Узагроэкспорт», утвердить в
установленном порядке Устав и другие учредительные документы, обеспечить их

государственную регистрацию, сформировать наблюдательный совет и ревизионную
комиссию.
Разрешить компании «Узагроэкспорт» по согласованию с Государственным
комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию
конкуренции осуществлять дополнительную эмиссию акций с условием направления
полученных средств на реализацию инвестиционных проектов по развитию материальнотехнической базы компании.
Освободить компанию «Узагроэкспорт» от уплаты сбора за государственную
регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг и сбора за рассмотрение документов о
выпуске ценных бумаг.
9. Разместить исполнительный аппарат компании «Узагроэкспорт» по адресу: г.
Ташкент, ул. Беруни, 41.
10. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций
Республики Узбекистан оказать содействие в обеспечении компании «Узагроэкспорт»
необходимыми средствами связи, включая правительственную.
11. Считать утратившими силу абзац второй пункта 4 постановления Президента
Республики Узбекистан от 18 февраля 2016 года № ПП-2492 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию организации управления пищевой промышленности республики» и
приложения №№ 1 и 2 к нему.
Холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг» совместно с Министерством
юстиции Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров
предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из
настоящего постановления.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьерминистра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
7 апреля 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2016 года № ПП-2515

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий Ассоциации «Узулгуржисавдоинвест», передаваемых в состав
специализированной внешнеторговой компании АО «Узагроэкспорт»
I. Торгово-закупочные базы и холодильные хранилища по заготовке, хранению,
калибровке и сортировке свежей плодоовощной продукции
Республика Каракалпакстан
1. АО «Каракалпакгоштсут-савдо»
2. ООО «Турткул-универсал»
Андижанская область
3. ООО «Андижан УСИЧ»
4. ООО «Андижон хужалик ва маданий моллари»
Бухарская область
5. ООО «Бакалея»
6. ООО «Бухоро озик-овкат»
Джизакская область
7. ООО «Маннон ота»
8. ООО «Форишулгуржисавдоинвест»
9. ООО «Сохибкирон салтанати»
Кашкадарьинская область
10. ООО «Кашкадарё озик-овкат моллари»
11. ООО «Косон савдо»
12. ООО «Китоб савдо»
Навоийская область
13. ООО «Навоий Фуд Инвест»
Наманганская область
14. ООО «Озик-овкат истеъмол моллари»
15. ООО «Сафо савдо инвест»
Ташкентская область
16. ООО «Олмалык гушт сут савдо»
17. ООО «Янгийулулгуржисавдобаза»
Ферганская область
18. ООО «Киргулисавдо»
19. ООО «Риштонсавдоинвест»
Хорезмская область
20. ООО «Хоразмулгуржисавдоинвест»
II. Торгово-логистические центры
Андижанская область
21. ООО «Улгуржи база» Асакинский район
Кашкадарьинская область
22. ООО «Кийим»
Сурхандарьинская область
23. ООО «Сурхонмевасабзавотлари»
III. Торговый дом за рубежом
24. ООО «Торговый дом «Марка Фуд Ташкент» (Россия)
IV. Прочие предприятия
25. АО «Халк озика моллари кургазма ярмарка савдоси республика маркази»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2016 года № ПП-2515

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий АО «Узтадбиркорэкспорт», передаваемых в состав
специализированной внешнеторговой компании АО «Узагроэкспорт»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I. Торгово-закупочные базы и холодильные хранилища по заготовке, хранению,
калибровке и сортировке свежей плодоовощной продукции*
Андижанская область
ООО «Inter Agro Fresh Andijan»
Джизакская область
ООО «Markaz Baraka»
Кашкадарьинская область
ООО «Sevaz Androniks»
Навоийская область
СП ООО «Агрофреш»
Сурхандарьинская область
ООО «Сурхон мева инвест»
Ташкентская область
ООО «Inter Agro Fresh Parkent»
Ферганская область
ООО «Inter Agro Fresh Kokand»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2016 года № ПП-2515

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
специализированной внешнеторговой компании АО «Узагроэкспорт»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2016 года № ПП-2515

СТРУКТУРА
исполнительного аппарата специализированной внешнеторговой компании АО
«Узагроэкспорт»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2016 года № ПП-2515

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий и организаций, входящих в состав специализированной
внешнеторговой компании АО «Узагроэкспорт»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

I. Торгово-закупочные базы и холодильные хранилища по заготовке, хранению,
калибровке и сортировке свежей плодоовощной продукции
Республика Каракалпакстан
ООО «Алфарбек инвест»
АО «Каракалпакгоштсут-савдо»*
ООО «Турткул-универсал»
Андижанская область
ООО «Анор Агрофирмаси»
ООО «Андижан УСИЧ»*
ООО «Андижон хужалик ва маданий моллари»*
ООО «Inter Agro Fresh Andijan»
Бухарская область
ЧП «Файзулло Рухсат боглари»
ООО «Бакалея»
ООО «Бухоро озик-овкат»
Джизакская область
ООО «Эркин»

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

1.
2.

ООО «Маннон ота»
ООО «Форишулгуржисавдоинвест»
ООО «Сохибкирон салтанати»
ООО «Markaz Baraka»
Кашкадарьинская область
ООО «Кашкадарё озик-овкат моллари»*
ООО «Косон савдо»*
ООО «Китоб савдо»*
ООО «Sevaz Androniks»
Навоийская область
ООО «Навоиймевасабзавот»
ООО «Навои Фуд Инвест»
СП ООО «Агрофреш»
Наманганская область
ООО «Gold Fresh Fruits»
ООО «Turon agro fresh»
Агрофирма «Нанай Тикланиш Богбони»
ООО «Озик-овкат истеъмол моллари»
ООО «Сафо савдо инвест»
Самаркандская область
ЧФ «Мароканд мева сабзавот»
ЧП «Сиёб Шавкат Орзу»
Сурхандарьинская область
ООО «UNIGREEN»
ООО «Gold agro fresh»
ООО «Сурхон мева инвест»
Сырдарьинская область
ЧП «Азамат Нуриддин хамкор»
Ташкентская область
ООО «Green Oriental Products»
ООО «Салтанат мевалари»
ООО «Gold Fresh Нerbs»
ООО «Олмалык гушт сут савдо»*
ООО «Янгийулулгуржисавдобаза»
ООО «Inter Agro Fresh Parkent»
Ферганская область
ЧП «BOYAZID OLTIARIQ XOLDING»
ООО «Интер Агро Фрозен Коканд»
ООО «Киргулисавдо»
ООО «Риштонсавдоинвест»
ООО «Inter Agro Fresh Kokand»
Хорезмская область
ООО «Бахт харакат меваси»
ООО «Хоразмулгуржисавдоинвест»
г. Ташкент
ООО «SUNNY FRUIT PRODUCTION»
II. Торгово-логистические центры
Республика Каракалпакстан
Торгово-логистический центр*
Андижанская область
ООО «Улгуржи база» Асакинский район
Бухарская область

3. Торгово-логистический центр**
Джизакская область
4. Торгово-логистический центр*
Кашкадарьинская область
5. ООО «Кийим»
Навоийская область
6. Торгово-логистический центр**
Наманганская область
7. Торгово-логистический центр**
Самаркандская область
8. Торгово-логистический центр**
Сурхандарьинская область
9. ООО «Сурхонмевасабзавотлари»
Сырдарьинская область
10. Торгово-логистический центр**
Ташкентская область
11. Торгово-логистический центр**
Ферганская область
12. Торгово-логистический центр**
Хорезмская область
13. Торгово-логистический центр**
г. Ташкент
14. ООО «GOLD DRIED FRUITS»
III. Предприятия по производству тароупаковочной продукции
Кашкадарьинская область
1. ООО «Китоб агро пласт»
Наманганская область
2. ДП «Наманган резана пласт»
Самаркандская область
3. ООО «Охалик Олтин Боги»
4. ООО «Агрофрут стандарт»
Ташкентская область
5. ООО «BRIKET PLUS»
6. ООО «Гофра тара бизнес»
Ферганская область
7. ООО «Evroprint»
г. Ташкент
8. ООО «Ravshan Yodik Production»
IV. Торговые дома за рубежом
1. ООО ТД «Дары Востока» (Россия)
2. ООО ТД «Агро Трейд Иркутск» (Россия)
3. ООО ТД «Ист Фрутс» (Россия)
4. ООО «Торговый дом «Марка Фуд Ташкент» (Россия)
V. Прочие предприятия
1. АО «Халк озика моллари кургазма ярмарка савдоси республика маркази»*
2. Центр системы менеджмента качества и стандартизации «Пищевая лаборатория»**
3. Специализированное транспортно-логистическое предприятие**
Примечание:
* Государственная доля в уставном фонде предприятия передается в уставный фонд АО
«Узагроэкспорт» в качестве государственной доли;
** Вновь создаваемые предприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2016 года № ПП-2515

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2016 года № ПП-2515

СТРУКТУРА
исполнительного аппарата холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг»

