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Акционерного общества 
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« 2 8 сентября________2 0 17_У г. Ташкент

Об исполнении постановления Президента Республики Узбекистан 
от 25.09.2017 г. № ПП-3287 «О мерах по дальнейшему совершенствованию  

деятельности и укреплению материально-технической базы Филиала 
Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М. Губкина в городе Ташкенте»

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан 
от 25.09.2017 г. № ПП-3287 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
деятельности и укреплению материально-технической базы Филиала 
Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина 
в городе Ташкенте», а также комплекса мероприятий по укреплению 
и модернизации материально-технической базы, оснащению современными 
учебно-научными лабораториями, средствами современных информационно
коммуникационных технологий Филиала Российского государственного 
университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте (далее- 
Филиал) на период 2017-2021 годы, утвержденного 04.09.2017 г. заместителем 
Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимовым, Правление 
постановляет:

1. Принять к руководству и исполнению постановление Президента 
Республики Узбекистан от 25.09.2017 г. № ПП-3287 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности и укреплению материально-технической базы 
Филиала Российского государственного университета нефти и газа имени 
И.М. Губкина в городе Ташкенте» (далее - Постановление) и комплекс 
мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы, 
оснащению современными учебно-научными лабораториями, средствами 
современных информационно-коммуникационных технологий Филиала 
на период 2017-2021 годы, утвержденного 04.09.2017 г. заместителем Премьер- 
министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимовым.

2. Принять к сведению, что в соответствии с Постановлением:
одобрен обновленный состав Попечительского совета Филиала;
утвержден перечень учебно-лабораторного оборудования и материально- 

технических ресурсов (далее-товары), не производимых в Республике 
Узбекистан, ввозимых для оснащения и организации учебного процесса



2
в Филиале и специализированном академическом лицее при нем 
с освобождением от таможенных платежей (за исключением сборов 
за таможенное оформление) сроком до 01.01.2020 г;

установлено, что в случае нецелевого использования товаров, ввозимых 
в соответствии с утвержденным Постановлением перечнем, сумма таможенных 
платежей, не уплаченная в связи с предоставлением таможенных льгот, 
взыскивается в Государственный бюджет Республики Узбекистан 
с применением 'финансовых санкций, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Узбекистан;

абзац третий пункта 2 постановления Президента Республики Узбекистан 
от 6 июля 2011 года № ПП-1569 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
деятельности Филиала Российского государственного университета нефти 
и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте» и приложение № 2 к нему 
признаны утратившими силу.

3. Источниками финансирования для осуществления закупа учебно
лабораторного, мультимедийного оборудования, компьютерной техники 
и других необходимых товаров (услуг) для оснащения и функционирования 
Филиала и специализированного академического лицея определить собственные 
средства АО «Узтрансгаз».

4. АО «Узтрансгаз» (Мустафаев) оказывать финансовое содействие 
в оснащении Филиала и специализированного академического лицея при нем 
необходимым для учебного процесса специальным и учебно-лабораторным 
оборудованием, установив системный мониторинг за целевым и эффективным 
использованием выделенных средств.

5. Филиалу (Магрупов):
установить строгий контроль за целевым использованием товаров, 

ввозимых в соответствии с перечнем утвержденным Постановлением;
в установленном порядке принять необходимые меры по привлечению 

спонсорских, благотворительных и целевых взносов физических и юридических 
лиц для укрепления материально-технической базы Филиала.

6. ООО «Нефтегазинвест» в соответствии с постановлением Правления 
АО «Узбекнефтегаз» от 14.11.2016 г. №1 3 7  на основании заявок Филиала, 
в установленном порядке организовать проведение тендера по закупу учебно
лабораторного, мультимедийного оборудования, компьютерной техники 
и других необходимых товаров (услуг).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления Правления 
оставляю за собой.

Председатель Правления А. Султанов




