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О Постановлении Президента Республики Узбекистан от 18
февраля 2016 года №ПП-2492 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию организации управления пищевой
промышленности республики»
О Постановлении Президента Республики Узбекистан
от 18 февраля 2016 года №ПП-2492 «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации управления пищевой
промышленности республики»

В целях формирования эффективной системы управления пищевой промышленности республики в соответствии с принятыми в мировой
практике принципами и методами корпоративного управления, широкого привлечения инвестиций для модернизации, технического и
технологического перевооружения предприятий отрасли, увеличения объемов переработки плодоовощной и другой
сельскохозяйственной продукции, расширения ассортимента производства качественных отечественных продовольственных товаров,
конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках, Совет Министров Республики Каракалпакстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к руководству и исполнению Постановление Президента Республики Узбекистан от 18 февраля 2016 года №ПП-2492 «О мерах
по дальнейшему совершенствованию организации управления пищевой промыш-ленности республики».
2. Принять к сведению, что вышеуказанным Постановлением Президента Республики Узбекистан:
а) Принято к сведению, что в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 27 октября 2015 года №УП-4761 «Об
образовании холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт» функции по переработке хлопковых семян и обеспечению производства
хлопкового масла возложены на холдинговую компанию «Узпахтасаноатэкспорт» с выводом соответствующих предприятий и структур из
состава Ассоциации предприятий пищевой промышленности;
б) Согласовано с предложением Министерства экономики, Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации,
демонополизации и развитию конкуренции и учредителей Ассоциации предприятий пищевой промышленности об упразднении
Ассоциации предприятий пищевой промышленности и образовании холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг» с формированием
ее уставного капитала за счет передачи по балансовой (номинальной) стоимости государственных пакетов акций (долей) в уставных
фондах предприятий, входящих в состав Ассоциации.

Разрешено холдинговой компании 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 пищевой отрасли, предусмотрев при этом сохранение за государством пакета
акций холдинга в размере не менее 51 процента;
в) Определено основными задачами и направлениями деятельности холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг»:
проведение глубоких маркетинговых исследований внутреннего и внешних рынков плодоовощной и другой пищевой продукции и на этой
основе разработку программ развития отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
организацию на предприятиях отрасли современного технологического цикла более углубленной переработки продовольственного
сельскохозяйственного сырья с целью производства высококачественной, востребованной на внутреннем и внешних рынках пищевой
продукции с высокой добавленной стоимостью;
широкое внедрение современной логистики продвижения произведенного продовольственного сельскохозяйственного сырья, включая
его заготовку, хранение, более углубленную переработку и реализацию на основе рыночных отношений между сельскохозяйственными
производителями, перерабатывающими предприятиями, заготовительными и торгующими организациями;
организацию производств современной таро-упаковочной продукции с использованием передовых зарубежных технологий и дизайна;
внедрение в производство современных высокопроизводительных инновационных технологий переработки плодоовощного,
мясомолочного и других видов продовольственного сельскохозяйственного сырья, привлечение для этих целей, прежде всего, прямых
иностранных инвестиций стратегических инвесторов;
организацию экспорта переработанной плодоовощной, а также другой пищевой продукции, разработку мер по повышению
конкурентоспособности выпускаемой продукции, внедрение в производство современных международных систем оценки качества
пищевых продуктов;

содействие предприятиям отрасли в организации работ по стандартизации и сертификации производимой продукции, оказание
информационных услуг предприятиям отрасли, организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
г) Одобрено:
организационная структура ХК «Узбекозиковкатхолдинг», структура ее исполнительного аппарата с предельной численностью
управленческого персонала в количестве 50 единиц согласно приложениям №1 и 2;
перечень предприятий и организаций, входящих в состав холдинга согласно приложению №3.

Поручено Кабинету Министров Республики Узбекистан (Мирзиёев Ш.М.) в двухнедельный срок на основе тщательного отбора провести
укомплектование исполнительного аппарата холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг» высококвалифицированными кадрами,
владеющими современными корпоратив-ными методами управления, в соответствии с утвержденной структурой и штатным расписанием;
д) Определено что:
предприятия с участием финансовых средств ХК «Узбекозиковкатхолдинг» создаются в форме акционерных обществ или обществ с
ограниченной ответственностью, при этом соответствующие доли в уставных фондах создаваемых предприятий капитализируются в
уставный фонд холдинговой компании;
в состав ХК «Узбекозиковкатхолдинг» в статусе ассоциированных членов могут на добровольной основе входить частные предприятия по
производству продовольственной продукции;
е) Поручено 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 капитала ХК «Узбекозиковкатхолдинг» за счет балансовой (номинальной)
стоимости государственных пакетов акций (долей) в уставном капитале предприятий, включенных в ее состав;
разработать и утвердить в установленном порядке учредительные документы ХК «Узбекозиковкатхолдинг», обеспечить их
государственную регистрацию, сформировать наблюдательный совет и ревизионную комиссию;
ё) Холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг» совместно с Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли,
Министерством финансов и Министерством экономики Республики Узбекистан привлекать долгосрочные кредиты международных
финансовых институтов и зарубежных банков, а также инвестиции иностранных и местных компаний для создания современных
торгово-логистических центров, холодильных мощностей по хранению и переработке плодоовощной продукции.
Определено, что заемные средства международных финансовых институтов и зарубежных банков для создания современных
торгово-логистических центров, холодильных мощностей по хранению и переработке плодоовощной продукции, привлекаемые под
гарантию Правительства, погашаются холдинговой компанией «Узбекозиковкатхолдинг» из доходов от хозяйственной деятельностей
указанных предприятий.

ж) Принято предложения участников Ассоциации предприятий пищевой промышленности о безвозмездной передаче создаваемой
холдинговой компании прав и обязанностей упраздняемой Ассоциации предприятий пищевой промышленности, в том числе ее
имущества по балансовой стоимости;
з) Установено, что:
холдинговая компания «Узбекозиковкатхолдинг» является правопреемником Ассоциации предприятий пищевой промышленности;
текущее содержание и финансирование деятельности исполнительного аппарата холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг»
осуществляется за счет дивидендов, отчислений предприятий и организаций, входящих в ее состав, производственно-хозяйственной
деятельности, иных источников, не запрещенных законодательством;
председатель правления холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг» и его заместители избираются наблюдательным советом
компании, утверждаются в должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан и приравниваются по статусу соответственно к
министру и заместителям министра.
и) Принято предложение Министерства финансов и Министерства экономики Республики Узбекистан о создании при холдинговой
компании «Узбекозиковкатхолдинг» Фонда развития, реконструкции и модернизации предприятий пищевой промышленности (далее Фонд), определив источниками формирования доходов Фонда:

50 процентов дивидендов, начисляемые по государственным долям предприятий, входящих в состав холдинговой компании;
отчисления в размере 0,5 процента от чистой прибыли предприятий и организаций, входящих в состав холдинговой компании;
другие источники, не запрещенные законодательством.
Установено, что:
средства Фонда направляются по согласованию с Министерством финансов
Республики Узбекистан на создание новых, модернизацию и реконструкцию действующих предприятий отрасли, а также на обслуживание
кредитов международных финансовых институтов под гарантию Правительства, полученных по межправительственным соглашениям;
при исчислении налога на прибыль юридических лиц, единого налогового платежа, а также обязательных отчислений в государственные
целевые фонды и во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ,
профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан
налогооблагаемая база уменьшается на сумму отчислений в Фонд.
й) Освобождено ХК «Узбекозиковкатхолдинг» от уплаты сбора за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг и сбора
за рассмотрение документов о выпуске ценных бумаг.

3. Министерству экономики Республики Каракалпакстан, совместно с хокимиятами районов и другими заинтересованными министерствами
и ведомствами в дватцать дневный срок разработать и внести в Совет Министров Программу по дальнейшему развитию сырьевой базы и
более углубленной переработки плодоовощной и мясомолочной продукции, а также созданию современных торгово-логистических центров
и холодильных мощностей, увеличению производства продовольственных товаров в 2016-2020 годах в дальнейшим представлению в Кабинет
Министров Республики Узбекистан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остоавляю за собой.

Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан

Б.Янгибаев
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