Собрания и мероприятия
“Ўзбекозиқовқатзахира” уюшмаси сайтида нашр этилган (http://uzsavdo.uz)
2017-06-28 10:23

О проводимом заседании по итогам 2016 года

Проведение заседания правления запланировано на 18 января 2017 года, в 10:00 ч, в городе
Ташкент, ул. Навоий 25, в зале заседаний ассоциации «Узбекозиковкатзахира».
Вопросы на повестке дня:
1. Об исполнение определенных задач заседанием Кабинета Министров Республики
Узбекистан по итогам социально-экономического развития республики в 2016 г. и основных
приоритетов программы развития 2017г.;
2. Обеспечение реализации на потребительский рынок сельхоз продукции, накопленной на
зимне-весенний период 2016-2017гг. и картофеля поставляемого из зарубежа, в соответствии
с планом, в течении январь-май месяцев;
3. О проблемах при проведении «Комплексных Мероприятий» на 2016г. ассоциации
«Узбекозиковкатзахира», направленных на - создание малых производственных предприятий
для обеспечения внутреннего потребительского рынка республики продовольственными и
непродовольственными товарами, развитие производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, организация холодильных помещений, оказание
качественных услуг населению и создание новых рабочих мест, и о задачах «Программы
Действия» запланированного на I и II кварталы;
4. Выполнение параметров экспорта сельхоз продукции структурными предприятиями
ассоциации за 2016 год, и определение экспортного плана на 2017 год;
5. Будут обсуждаться вопросы касающихся исполнительской дисциплины предприятий в
составе ассоциации «Узбекозиковкатзахира», работы с документацией, а также их контроля
на основании постановления Кабинета Министров «О мерах по укреплению исполнительской
дисциплины» от 12 января 1999 года №12, и протокола заседания Президиума Кабинета
Министров от 24 октября 2016 № 93.

Узбекско-Корейская агропромышленная и торговая бизнес-конференци

Сегодня в гостинице WYNDHAM города Ташкента состоялась Узбекско-Корейская
агропромышленная и торговая бизнес-конференция, которая была организована совместно с
ассоциаций «Узбекозиковкатзахира», ООО “Intertradeinvest”, фондом развития экспорта
малого бизнеса и частных предпринимательских субъектов “ЕРГ” и Корейской компанией
“Котра” .
На конференции, со своей речью выступали специалисты, прибывшие из обеих стран. В
основном, была речь о реализованных работах в сфере производства, переработки и экспорта
плодоовощной продукции.
В ходе конференции, руководители составных предприятий ассоциации, предприниматели и
бизнесмены получили нужные ответы по теме конференции и выставленной на ней
продукций и услуг.
По окончанию бизнес-конференции, обе стороны договорились о дальнейшем развитии
агропромышленности и укреплении партнерства между Узбекистаном и Южной Кореей.
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О проведении заседания правления «Узбекозиковкатзахира» запланированного на 17
сентября 2016 года, в 10:00 ч, в городе Ташкент, ул. Навоий 25

Вопросы на повестке дня::
1. Об обеспечении исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 12
апреля 2016 года № ПП-2520 и поручений указанных в протоколе Кабинета Министров от 23
июня 2016 года, № 129, а также о работах по полному выполнению плана закладки на
хранения сельхоз продукции на зимне-весенний сезон 2016-2017 гг. (включая склад,
готовность холодильных помещений к резервному сезону, вопросов финансирования и
выполнения условий контрактов);
2. О выполнении задач, осуществляемых составными предприятиями, в целях обеспечения
продовольственной безопасности и стабильности цен на внутреннем потребительском рынке
республики;
3. Об исполнении указанного плана и выполнения проводимых работ по поставке на экспорт
сельскохозяйственной продукции в 2016 г., предприятиями в составе ассоциации
«Узбекозиковкатзахира»;
4. О холодильных помещениях, запускаемых предприятиями в составе ассоциации, на
основании постановления Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года №
ПП-2460 «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на
период 2016 — 2020 годы», а также протокола Кабинета Министров от 22 февраля 2016 года,
№ 34;
5. Будут обсуждаться вопросы касающихся исполнительской дисциплины предприятий в
составе ассоциации «Узбекозиковкатзахира», работы с документацией, а также их контроля,
на основании постановления Кабинета Министров «О мерах по укреплению исполнительской
дисциплины» от 12 января 1999 года №12, и протокола заседания Президиума Кабинета
Министров от 25 июля 2016 № 72.

О проводимом заседании ассоциации «Узбекозиковкатзахира» по итогам
I-полугодия 2016 года

Заседания правления состоится 10 августа 2016 года, в 10:00 ч, в городе Ташкент, ул. Навоий
25, в зале заседаний ассоциации «Узбекозиковкатзахира».
Вопросы на повестке дня:
Об исполнение определенных задач заседанием Кабинета Министров Республики Узбекистан
по итогам социально-экономического развития республики за январь-июнь месяцев 2016 г. и
основных приоритетов программы экономического развития II-го полугодия 2016 г.;
Об обеспечении исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 12 апреля
2016 года № ПП-2520 и поручений указанных в протоколе Кабинета Министров от 23 июня
2016 года, № 129, а также о работах по полному выполнению плана закладки на хранения
сельхоз продукции на зимне-весенний сезон 2016-2017 гг.;
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О выполнении обозначенных задач в «Комплексных Мероприятиях» на 2016 г. ассоциации
«Узбекозиковкатзахира», направленных на - создание малых производственных предприятий,
в целях обеспечения внутреннего потребительского рынка республики продовольственными
и непродовольственными товарами, развития производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, организации холодильных помещений, оказания
качественных услуг населению и создания новых рабочих мест;
Об исполнении указанного плана и выполнения проводимых работ по поставке на экспорт
сельскохозяйственной продукции в 2016 г., предприятиями в составе ассоциации
«Узбекозиковкатзахира»;
О проведении работ по переоформлению лицензии дающего право на внесение изменений в
учредительные документы предприятий в составе ассоциации, перерегистрацию
министерством Юстиции и на оптовую торговлю потребительских товаров, в целя
исполнения постановления Кабинета Министров от 29 июня 2016 года, № 219.на основании
постановления Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2016 года, № ПП-2517.
Также будут обсуждаться вопросы исполнительской дисциплины предприятий в составе
ассоциации «Узбекозиковкатзахира», работы с документацией, а также их контроля, на
основании постановления Кабинета Министров «О мерах по укреплению исполнительской
дисциплины» от 12 января 1999 года №12, и протокола заседания Президиума Кабинета
Министров от 25 июля 2016 № 72.

О проведении заседания по итогам II-квартала 2016 года

Проведение расширенного заседания правления ассоциации «Узбекозиковкатзахира»
запланировано на июль-август месяцы 2016 года, по адресу: г.Ташкент, Шайхонтохурский
район, ул.Навоий 25.
В ассоциации “УЗУЛГУРЖИСАВДОИНВЕСТ 6 ноября 2014 года в 10:00 будет
проведено заседание Правления по итогам 3 квартала текущего года
На повестке дня:
1. О задачах, определенных в проведенном Кабинетом Министров заседании по итогам
социально-экономического развития республики в январе-сентябре месяцах 2014 года и
основных приоритетных задачах экономической программы на 2014 года, а также
обеспечении исполнения программы также, утвержденной по обеспечению
продовольственной безопасности на внутреннем потребительском рынке;
2. Об обеспечении исполнения постановления Кабинета Министров от 07.04.2011 года № 105
“О мерах укрепления и развития материально-технической базы хранения фруктов, овощей за
период 2011-2015 годы” и об исполнении плана, установленного для подготовки резерва
сельскохозяйственной продукции на весенний период 2014-2015 года;
3. Обсуждение постановления Кабинета Министров от 12 января 1999 года № 12 “О мерах по
укреплениб исполнительской дисциплины” и вопросы исполнительской дисциплины, работы с
документами в оптовых торговых базах на основании решения заседания Президиума от
21.10.2013 года № 49.
В ассоциации “Узулгуржисавдоинвест 18 июля 2014 года в 10:00 будет проведено
заседание Правления по итогам 2 квартала текущего года
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На повсетке дня
1. Об обеспечении исполнения задач, определенных в проведенном Кабинетом Министров
заседании по итогам социально-экономического развития республики в январе-июне месяцах
2014 года и основных приоритетных задачах экономической программы на 2014 года.
2. Об исполнении поручений, подчеркнутых в Комплексных мероприятиях ассоциации
“Узулгуржисавдоинвест” на 2014 год, направленных на развитие организации мини
производственных цехов в целях насыщения внутренного рынка в регионах республики
потребительскими и непотребительсикими товарами, выращивания и переработки
сельскохозяйственной продукции, организации холодильных емкостей и таким образом
создании новых рабочих мест;
3. О подготовительных работах, проводимых по обеспечению полного исполнения плана под
подготовке резерва сельскохозяйственной продукции на зимне-весенний период 2014-2015
годов;
4. Об обеспечении исполнения постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от
31 декабря 2013 года № 355 “О мерах внедрения системы оценки состояния развития
информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан”.
5. Обсуждение вопросов исполнительской дисциплины, работы с документами в оптовых
торговых базах на основании постановления Кабинета Министров от 12 января 1999 года №
12 “О мерах по укреплениб исполнительской дисциплины”.
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