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Об управлении внешнеэкономической деятельности 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление внешнеэкономической деятельности является структурным 
подразделением Ассоциации предприятий по заготовке и закладке на 
хранение плодоовощной продукции «Узбекозиковкатзахира» (далее по 
тексту Ассоциация).

2. В своей деятельности Управление руководствуется законами Республики 
Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров 
Республики Узбекистан, Уставом ассоциации, приказами, распоряжениями и 
указаниями Председателя Правления, а также настоящим положением.

3. Управление осуществляет свою работу в соответствии с планом работы, 
утвержденным в установленном порядке.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

4. Основными задачами Управления являются:

- координация работы предприятий, входящих в состав Ассоциации в области 
импортных и экспортных операций, в том числе, централизованных закупок по 
импорту продовольственных товаров, в соответствии с ежегодно утверждаемыми 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан материальными балансами 
ресурсов их производства и распределения;

- координация работы предприятий, входящих в состав ассоциации в области 
импортных экспортных операций;

- оказание содействия предприятиям ассоциации в расширении экспорта 
сельскохозяйственной продукции;

- исследование внешних рынков, оказание содействия предприятиям 
Ассоциации в налаживании устойчивых связей с инопартнерами и выработка 
рекомендаций для заключения предприятиями прямых импортных контрактов на 
закуп продовольственных товаров, не производимых в Республике;

- налаживание и развитие устойчивых связей между предприятиями 
входящими в состав ассоциации и иностранными производителями 
поставщиками продовольственных и потребительских товаров;

- организация мероприятий по привлечению и созданию предприятиями 
ассоциации современных технологических экспортоориентированных 
производств;



- подготовка предложений и рекомендаций по закупу по импорту 
предприятиями ассоциации потребительских товаров, не производимых в 
Республике Узбекистан и производство которых не полностью удовлетворяет 
потребность населения;

- проведение маркетинговых исследований товарных, сырьевых рынков, 
изучение конъюнктуры цен на сырьё, материалы, товары и предоставление 
полученной информации предприятиям ассоциации;

- координация действий территориальных оптовых предприятий, входящих в 
состав ассоциации, по заготовке свежей плодоовощной продукции, бахчи и 
винограда и четкой организации поставок продукции на экспорт.

ОСНОВНЫЕ ФУНУЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

5. Основными функциями деятельности Управления являются:

- изучение конъюнктуры мировых (товарного и сырьевого) рынков в целях 
определения оптимальных цен на импортные товары и дальнейшего 
предоставления полученной информации предприятиям Ассоциации;

поиск конкурентоспособных, надежных фирм - экспортеров 
продовольственных товаров и импортеров товаров, производимых в республике 
Узбекистан;

- рассылка предложений, прием и систематизация коммерческих предложений;

- подготовка информации об иностранных поставщиках и предоставление их 
предприятиям импортерам ассоциации;

- организация переговоров по заключению контрактов по импорту и экспорту 
товаров между предприятиями ассоциации и представителями иностранных 
компаний;

- подготовка рекомендаций предприятиям, входящим в состав ассоциации по 
составлению проектов импортных и экспортных контрактов;

- сбор и обобщение отчетности по отгрузке плодоовощной продукции на 
экспорт;

- организация и контроль учета по отгрузке, движению и поступлению товаров 
по импорту, подготовка по этому участку различной информации, справок, 
отчетов;

- проведение маркетинговых исследований товарного и сырьевого рынков для 
использования в процессе работы предприятиями ассоциации;

- изучение конъюнктуры цен на сырье, материалы, товары;



- систематизация и учет информационных материалов, отражающих товарные и 
ценовые характеристики мировых рынков;

- оказание консультативной и практической помощи предприятиям ассоциации 
по вопросам, связанным с поступившими по импорту товарами;

- поиск надежных фирм - мировых лидеров, производителей и поставщиков 
высокотехнологического оборудования;


