
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
О государственном материальном резерве 

(в редакции Закона РТ от 19.05.2009г.№514, от 03.07.2012г.№841) 

Настоящий Закон устанавливает основные принципы, методы и механизмы формирования, управления и 
регулирования государственного материального резерва в Республике Таджикистан(в редакции Закона 
РТ от 19.05.2009г.№514). 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

- государственный материальный резерв (далее - государственный резерв) - специальные запасы 
стратегических материалов и товаров, запасы материальных ценностей, предусмотренных для 
обеспечения мобилизационных и неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, оказания поддержки различным отраслям экономики государства и организациям, оказания 
гуманитарной помощи и регулирующего воздействия на рынок; 

- мобилизационный резерв - запасы материальных ценностей и материалов для мобилизационных нужд 
государства, предназначенные для обеспечения развертывания производства военной и другой 
промышленной продукции, ремонта военной техники и имущества в особый период, развертывания в 
военное время работ по восстановлению железнодорожных и автомобильных дорог, аэродромов, линии 
и сооружения связи, газо нефтепроводов, систем энерго и водоснабжения для организации 
бесперебойной работы промышленности, транспорта и связи, предоставления медицинской помощи; 

- система государственного резерва - государственные органы, предприятия и организации, 
участвующие в процессе управления, принятия решений, разработки и осуществления государственной 
политики в области государственного резерва, а также в процессе приема, хранения и отпуска 
материальных ценностей государственного резерва(в редакции Закона РТ от 19.05.2009г.№514); 

- закладка материальных ценностей в государственный резервпринятие материальных ценностей для 
хранения в государственном резерве; 

- выпуск материальных ценностей из государственного резерва -безвозмездный отпуск материальных 
ценностей государственного резерва или их реализация на рынке(в редакции Закона РТ от 
19.05.2009г.№514); 

- материальные ценности - продукция, необходимая для обеспечения поставленных перед 
уполномоченным государственным органом задач, номенклатура (перечень), которой определяется 
Правительством Республики Таджикистан(в редакции Закона РТ от 19.05.2009г.№514,от 
03.07.2012г.№841); 

- освежение государственного резерва - выпуск материальных ценностей из государственного резерва 
до истечения установленных сроков их хранения при одновременной или с разрывом во времени 
закладке ценностей в государственный резерв равного количества и аналогичного качества 
материальных ценностей; 

- заимствование материальных ценностей из государственного резерва - выпуск материальных 
ценностей из государственного резерва на определенных условиях с последующим возвратом в 
государственный резерв; 

- замена материальных ценностей государственного резерва - выпуск материальных ценностей из 
государственного резерва в связи с изменением стандартов и технологии изготовления изделий с 
одновременной закладкой материальных ценностей соответствующих действующим стандартам и 
технологии изготовления изделий; 
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- разбронирование материальных ценностей государственного резерва - выпуск материальных 
ценностей из государственного резерва без последующей их закладки в государственный резерв; 

- неснижаемый запас - постоянно поддерживаемый объем запаса материальных ценностей 
государственного резерва, определяемый Правительством Республики Таджикистан; 

- уполномоченный государственный орган - исполнительный орган государственной власти, 
уполномоченный Правительством Республики Таджикистан для реализации государственной политики в 
области государственного резерва ( в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№841); 

- исключен ( в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№841); 

- ответственный хранитель государственного резерва государственное предприятие уполномоченного 
государственного органа, и другое предприятие, специально определенное органом, реализующим 
политику, для хранения государственного резерва(в редакции Закона РТ от 19.05.2009г.№514, от 
03.07.2012г.№841). 

Статья 2. Законодательство о государственном материальном резерве 

Законодательство о государственном материальном резерве основывается на Конституции Республики 
Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики 
Таджикистан и международных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан. 

Статья 3. Назначение государственного резерва 

Государственный резерв предназначен для: 

- обеспечения мобилизационных нужд; 

- обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- оказания государственной поддержки различным отраслям народного хозяйства, организациям в целях 
стабилизации экономики, при временных нарушениях снабжения сырьевым и топливно - 
энергетическими ресурсами, продовольствия с случае возникновения диспропорции между спросом и 
предложением на внутреннем рынке; 

- оказания гуманитарной помощи; 

- оказания регулирующего воздействия на рынок. 

Статья 4. Система государственного резерва 

1. Ведение политики, управление системой государственного резерва, установление порядка, правил и 
норм в области государственного резерва осуществляется уполномоченным государственным органом ( 
в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№841); 

2. Формирование, хранение и обслуживание запасов материальных ценностей государственного резерва 
обеспечиваются ответственными хранителями уполномоченного государственного органа. 
Формирование, хранение и обслуживание мобилизационного резерва осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Республики Таджикистан ( в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№841); 

3. Объекты, имущество уполномоченного государственного органа, и материальные ценности 
государственного резерва являются государственной собственностью, не могут быть предметом залога и 
не подлежат приватизации (в редакции Закона РТ от 19.05.2009г.№514,от 03.07.2012г.№841). 

Статья 5. Номенклатура и объемы накопления материальных ценностей государственного резерва 

1. Номенклатура и объемы накопления материальных ценностей в государственном резерве 
устанавливаются Правительством Республики Таджикистан. 
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2. Ежегодный объем накопления материальных ценностей в государственном резерве планируется в 
пределах средств, предусматриваемых на эти цели в государственном бюджете на очередной 
финансовый год, а также с учетом объема накопления, установленных Правительством Республики 
Таджикистан. 

Статья 6. Неснижаемый запас государственного резерва 

1. В состав государственного резерва образуется неснижаемый запас материальных ценностей. 

2. Номенклатура и объемы материальных ценностей, подлежащих хранению в неснижаемом запасе 
государственного резерва, устанавливаются Правительством Республики Таджикистан. 

Статья 7. Финансирование государственного резерва 

(в редакции Закона РТ от 19.05.2009г.№514) 

1. Содержание и развитие системы государственного резерва и расходы, связанные с поставкой, 
закладкой и ответственным хранением материальных ценностей государственного резерва являются 
расходными обязательствами Правительства Республики Таджикистан. 

2. Средства, уплачиваемые получателями материальных ценностей, выпускаемых из государственного 
резерва в связи с освежением, заменой, разбронированием или по другим основаниям, а также 
неустойка (штрафы и пени), взимаемая в соответствии с законодательными актами, зачисляются в 
доход государственного бюджета. 

Статья 8. Полномочия Правительства Республики Таджикистан в организации и управлении государственным 
резервом 

Правительство Республики Таджикистан: 

- определяет единую политику управления и регулирования государственного резерва, осуществляет 
общее руководство системой государственного резерва, определяет уполномоченный государственный 
орган (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№841); 

- формирует систему государственного резерва; 

- принимает решение о разбронировании и заимствовании (с последующим возвратом в 
государственный резерв) материальных ценностей государственного резерва; 

- утверждает номенклатуру и объемы хранения материальных ценностей государственного резерва, в 
том числе неснижаемого запаса; 

- устанавливает порядок заключения договоров о выполнении мобилизационных заданий и об 
обеспечении указанных заданий материально-техническими ресурсами; 

- принимает решения по размещению и строительству объектов, предназначенных для хранения 
материальных ценностей государственного резерва; 

- по предложению уполномоченного государственного органа принимает решение об освежении и 
замене материальных ценностей государственного резерва (в редакции Закона РТ от 
03.07.2012г.№841); 

- определяет порядок возмещения затрат ответственным хранителям государственного резерва, 
осуществляющим хранение материального государственного резерва, в том числе мобилизационного 
резерва (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№841); 

- осуществляет координацию, контроль и мониторинг системы государственного резерва(в редакции 
Закона РТ от 03.07.2012г.№841); 

- осуществляет другие полномочия, определенные нормативными правовыми актами(в редакции Закона 
РТ от 19.05.2009г.№514). 
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Статья 9. Полномочия уполномоченного государственного органа  

(в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№841) 

Уполномоченный государственный орган: 

- реализует государственную политику в области государственного резерва в соответствии с 
требованиями настоящего Закона и других нормативных правовых актов; 

- вносит в Правительство Республики Таджикистан предложения по совершенствованию 
государственной политики, порядку, нормам и правилам в области государственного резерва; 

- обеспечивает управление материальными ценностями государственного резерва в соответствии с 
требованиями настоящего Закона и других нормативных правовых актов в области государственного 
резерва; 

- производит выпуск материальных ценностей государственного резерва в целях освежения и замены 
согласно соответствующим постановлениям Правительства Республики Таджикистан; 

- обеспечивает выпуск материальных ценностей государственного резерва в порядке заимствования (с 
целью дальнейшего их возврата в государственный резерв) и разбронирование на основании 
соответствующих постановлений Правительства Республики Таджикистан; 

- определяет и утверждает перечень предприятий, учреждений и других организаций, ответственных 
хранителей материальных ценностей государственного резерва, и пунктов хранения материальных 
ценностей государственного резерва; 

- в установленном порядке представляет в Правительство Республики Таджикистан предложения по 
объему и составу расходов на закупку и хранение материальных ценностей государственного резерва; 

- в соответствии с законодательством Республики Таджикистан осуществляет отбор поставщиков 
материальных ценностей в государственный резерв, заключает с ними договора; 

- осуществляет расчеты с поставщиками за поставленные материальные ценности в государственный 
резерв; 

- осуществляет контроль сохранности материальных ценностей государственного резерва по количеству 
и качеству; 

- принимает решения о проведении проверки состояния хранения материальных ценностей, 
находящихся в предприятиях, учреждениях и других организациях, ответственных хранителей 
материальных ценностей государственного резерва, и пунктах хранения материальных ценностей 
государственного резерва, а также для их проведения может привлечь соответствующих специалистов и 
экспертов; 

- осуществляет другие полномочия, определяемые нормативными правовыми актами в области 
государственного резерва (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№841). 

Статья 9(1) 

исключен (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№841) 

Глава 2. Организация поставок материальных ценностей в 
государственный резерв и его размещение 

Статья 10. Формирование и размещение заказов на поставку материальных ценностей в государственный резерв 

1. Заказы на поставку материальных ценностей в государственный резерв размещаются в организациях 
различных организационно-правовых форм. 
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2. Государственным заказчиком на поставку материальных ценностей в государственный резерв 
является уполномоченный государственный орган(в редакции Закона РТ от 19.05.2009г.№514,от 
03.07.2012г.№841). 

Статья 11. Размещение государственного резерва 

1. Запасы материальных ценностей государственного резерва размещаются в организациях системы 
государственного резерва и в организациях различных отраслей экономики, осуществляющих 
ответственное хранение указанных запасов на договорной основе. Размещение и строительство 
объектов системы государственного резерва осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Республики Таджикистан. 

2. Организации, осуществляющие ответственное хранение материальных ценностей государственного 
резерва, осуществляют хранение, освежение, замену и выпуск материальных ценностей 
государственного резерва в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан. 

3. Возмещение затрат организациям, осуществляющим ответственное хранение материальных 
ценностей государственного резерва, производится за счёт средств государственного бюджета 
уполномоченным государственным органом в соответствии с условиями договора (в редакции Закона РТ 
от 03.07.2012г. №841). 

4. Сведения об объёмах накопления, о размещении, поставке товаров, закладке, освежении и 
фактических запасах государственного резерва являются государственной тайной, разглашение которой 
влечёт за собой ответственность в порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан(в редакции Закона РТ от19.05.2009г.№514). 

Глава 3. Порядок поставки и выпуска материальных ценностей 
государственного резерва 

Статья 12. Особенности поставки, закладки и хранения материальных ценностей государственного резерва 

1. Поставки материальных ценностей в государственный резерв являются поставками продукции для 
государственных нужд, осуществляемыми в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

2. Материальные ценности, которые поставляются в государственный резерв и в отношении которых 
установлены требования обеспечения безопасности жизни, здоровья потребителей и охраны 
окружающей среды, должны иметь сертификаты соответствия указанным требованиям на весь срок 
хранения. 

3. Сроки и условия хранения материальных ценностей государственного резерва устанавливаются 
уполномоченным государственным органом с учётом требований технических регламентов, стандартов и 
научно-технической документации(в редакции Закона РТ от 19.05.2009г.№514, от 03.07.2012г.№841). 

4. Сроки и условия хранения материальных ценностей мобилизационного резерва устанавливаются 
исполнительным органом государственной власти, выдавшим мобилизационное задание, по 
согласованию с уполномоченным государственным органом (в редакции Закона РТ от 
03.07.2012г.№841). 

5. Материальные ценности государственного резерва, размещённые в организациях, осуществляющие 
ответственное хранение, подлежат страхованию уполномоченного государственного органа (в редакции 
Закона РТ от 19.05.2009г.№514,от 03.07.2012г.№841). 

Статья 13. Основания и порядок выпуска материальных ценностей государственного резерва 

1. Выпуск материальных ценностей государственного резерва осуществляется: 

- в связи с их освежением и заменой; 

- в порядке заимствования; 

- в порядке разбронирования; 
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- для обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- для оказания поддержки отраслям экономики(в редакции Закона РТ от 19.05.2009г.№514); 

- для оказания гуманитарной помощи; 

- для оказания регулирующего воздействия на рынок; 

- для обеспечения мобилизационных нужд. 

2. Выпуск из государственного резерва подлежащих освежению и замене материальных ценностей 
осуществляет уполномоченный государственный орган на основании соответствующего постановления 
Правительства Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 19.05.2009г.№514, от 
03.07.2012г.№841). 

Освежение материальных ценностей государственного резерва, размещённых в организациях, 
осуществляющих ответственное хранение, а также их замена на договорной основе на продукцию 
аналогичного ассортимента и качества производятся указанными организациями самостоятельно. Для 
отдельных видов материальных ценностей государственного резерва Правительством Республики 
Таджикистан может устанавливаться иной порядок их освежения и замены. 

3. Выпуск материальных ценностей из государственного резерва в порядке заимствования производится 
на основании решения Правительства Республики Таджикистан. 

Правила выпуска в порядке заимствования и возврата материальных ценностей государственного 
резерва определяются Правительством Республики Таджикистан. 

4. При выдаче материальных ценностей из государственного резерва в порядке заимствования, 
организация - получатель (заёмщик) представляет гарантийное обязательство по возврату 
материальных ценностей в государственный резерв. 

5. Выпуск материальных ценностей из государственного резерва, кроме неснижаемого запаса, в порядке 
заимствования на срок не более шести месяцев и до 20% объема материальных ценностей, 
находящихся в государственном резерве на начало текущего года, может производиться на основании 
решения руководителя уполномоченного государственного органа на договорной основе (в редакции 
Закона РТ от 03.07.2012г.№841). 

6. При заимствовании материальных ценностей мобилизационного резерва заёмщик возвращает в 
мобилизационный резерв равное количество аналогичных материальных ценностей. 

7. Правительство Республики Таджикистан вправе принимать решение о взыскании задолженности по 
возврату материальных ценностей в государственный резерв иными материальными ценностями, 
входящими в номенклатуру государственного резерва или денежными средствами. 

8. Выпуск материальных ценностей из государственного резерва в порядке раз бронирования 
производится уполномоченным государственным органом на основании решения Правительства 
Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№841). 

Выпуск материальных ценностей из государственного резерва для обеспечения неотложных нужд при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций осуществляется по запросу исполнительного органа 
государственной власти, на который возложены функции координации работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, на основании поручения Правительства Республики Таджикистан. 
Восполнение в государственном материальном резерве запасов указанных материальных ценностей 
обеспечивается за счёт государственного бюджета не позднее шести месяцев. 

9. Выпуск из государственного материального резерва материальных, ценностей для оказания 
гуманитарной помощи осуществляется на основании решения Правительства Республики Таджикистан. 

10. Выпуск материальных ценностей государственного резерва с целью освежения и замены 
осуществляется в форме тендера и в порядке, установленном государственным уполномоченным 
органом. 
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Статья 14. Использование запасов государственного резерва для оказания регулирующего воздействия на рынок 

1. На основании решения Правительства Республики Таджикистан материальные ценности 
государственного резерва могут использоваться для оказания регулирующего воздействия на рынок, 
которое осуществляется путём проведения закупочных и товарных интервенций в соответствии с 
номенклатурой и объёмами запасов государственного резерва, но без использования объёмов 
неснижаемого запаса государственного резерва. 

2. При необходимости Правительство Республики Таджикистан принимает решение о закупке и закладке 
материальных ценностей в государственный резерв сверх установленных объёмов накопления за счет 
средств государственного бюджета. 

Статья 15. Обеспечение государственного резерва перевозок материальных ценностей 

1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или введения чрезвычайного положения перевозка 
материальных ценностей государственного резерва транспортными организациями осуществляется в 
первоочередном порядке. 

2. Материальные ценности, выпускаемые из государственного резерва на основании решения 
Правительства Республики Таджикистан, в том числе для ликвидации последствий стихийных бедствий, 
аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
принимаются для перевозки транспортными организациями, независимо от форм собственности, по 
предъявлению груза без предварительной оплаты. 

Глава 4. Имущественная ответственность 

Статья 16. Имущественная ответственность по операциям, связанным с материальными ценностями 
государственного резерва 

1. За просрочку поставки (закладки), недопоставку (неполную закладку) материальных ценностей в 
государственный резерв поставщик (организация, осуществляющая ответственное хранение 
материальных ценностей государственного резерва) уплачивает неустойку в размере 50% стоимости 
недопоставленных (незаложенных) материальных ценностей. 

Неустойка взыскивается до фактического выполнения обязательств по поставке материальных 
ценностей в соответствии с заключённым договором. 

2. За несвоевременный возврат в государственный резерв заимствованных материальных ценностей с 
заёмщика взыскивается пеня в размере 0,3% от стоимости невозвращённых материальных ценностей за 
каждый день просрочки до полного выполнения обязательства по возврату материальных ценностей в 
государственный резерв. 

3. За несвоевременное выполнение указаний уполномоченный государственный орган об отгрузке 
материальных ценностей государственного резерва организация, осуществляющая ответственное 
хранение материальных ценностей государственного резерва, уплачивает пеню в размере 0,5% их 
стоимости за каждый день просрочки до полного выполнения обязательства(в редакции Закона РТ от 
19.05.2009г.№514,от 03.07.2012г.№841). 

4. За поставку (закладку) в государственный резерв материальных ценностей, непригодных для 
длительного хранения, некомплектных или не соответствующих по своему качеству и ассортименту 
условиям государственного договора, поставщик (организация, осуществляющая ответственное 
хранение материальных ценностей государственного резерва) уплачивает штраф в размере 20% 
стоимости забракованных- не соответствующих условиям государственного договора- материальных 
ценностей. 

5. За поставку ( закладку) в государственный резерв немаркированных или ненадлежаще 
маркированных материальных ценностей либо материальных ценностей, поставленных в ненадлежащей 
таре (упаковке ), за использование средств пакетирования, не соответствующих стандарту и условиям 
договора изготовитель (поставщик) уплачивает штраф в размере 5% стоимости указанных 
материальных ценностей. 
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Поставщик обязан в течение месяца заменить забракованные материальные ценности, тару (упаковку), 
восстановить или исправить маркировку. 

6. При обнаружении скрытых производственных дефектов в материальных ценностях, поставленных 
(заложенных) в государственный резерв, имущественную ответственность несёт поставщик, независимо 
от времени поставки (закладки) материальных ценностей в государственный резерв и времени 
обнаружения указанных дефектов, при условии соблюдения установленных режимов хранения 
указанных материальных ценностей. 

7. За необеспечение количественной сохранности материальных ценностей государственного резерва с 
организаций, осуществляющих ответственное хранение материальных ценностей государственного 
резерва, взыскивается пеня в размере 0,3% стоимости недостающих материальных ценностей за 
каждый день до полного восстановления их запасов в государственном резерве. 

8. При установлении случаев оформления бестоварных операций по закладке материальных ценностей 
в государственный резерв, организации, осуществляющие ответственное хранение материальных 
ценностей государственного резерва, уплачивают пеню в размере 0,5% их стоимости за каждый день с 
момента оформления указанной операции до фактической закладки материальных ценностей в 
государственный резерв. 

9. При невыборке из государственного резерва материальных ценностей, подлежащих выпуску в 
предусмотренный договором срок, получатели возмещают затраты, связанные с хранением указанных 
материальных ценностей сверх этого срока, а также убытки, вызванные снижением качества 
невыбранных материальных ценностей, и расходы на уплату штрафов за неиспользование и простой 
транспортных средств, предоставленных для отгрузки указанных материальных ценностей. 

10. В случае нарушения правил и условий хранения, несвоевременного освежения и замены 
материальных ценностей государственного резерва, а также хранения материальных ценностей, не 
соответствующих утверждённому перечню, действующим стандартам и техническим условиям, 
несвоевременного представления отчёта организациями, осуществляющими ответственное хранение 
материальных ценностей государственного резерва, уплачивает штраф в размере 20% стоимости 
материальных ценностей по операциям, с которыми допущено нарушение, без освобождения их от 
выполнения обязательств по указанным операциям. 

11. За отказ от приёмки материальных ценностей в государственный резерв и выдачи материальных 
ценностей из государственного резерва организации системы государственного резерва и организации, 
осуществляющие ответственное хранение материальных ценностей’ государственного резерва, 
уплачивают поставщику (покупателю) неустойку в размере 50% стоимости материальных ценностей от 
приёмки или отпуска которых заявлен необоснованный отказ. 

12. Неустойки (штрафы, пени), предусмотренные частями 1, 5, 7, 8, 10, 11 настоящей статьи, 
взыскиваются исходя из цен на материальные ценности на дату уплаты и в полном объёме 
перечисляются в доход государственного бюджета. 

13. Взыскание штрафных санкций, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Республики Таджикистан. 

Глава 5. Учёт и отчётность 

Статья 17. Учёт и отчётность о наличии и движении материальных ценностей государственного резерва 

Бухгалтерский учёт и отчётность о наличии и движении материальных ценностей государственного 
резерва осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Глава 6. Заключительные положения 

Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Физические и юридические лица несут ответственность за нарушение настоящего Закона в соответствии 
с законодательством Республики Таджикистан. 



Статья 19. Разрешение споров 

Все споры, возникающие между участниками процесса формирования и использования 
государственного резерва, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан. 

Статья 20. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 

Президент 

Республики Таджикистан                              Э. Рахмонов 

г .Душанбе 

 22 декабря 2006 года № 216 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ МАДЖЛИСИ 
МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
О принятии Закона Республики Таджикистан "О государственном материальном резерве" 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет: 

Принять Закон Республики Таджикистан "О государственном материальном резерве". 

Председатель Маджлиси 

намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан                           С.Хайруллоев 

г. Душанбе, 6 декабря 2006 года № 419 

Постановление Маджлиси Милли Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан 
О Законе Республики Таджикистан "О государственном материальном резерве" 

Рассмотрев Закон Республики Таджикистан "О государственном материальном резерве", Маджлиси 
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет: 

Одобрить Закон Республики Таджикистан "О государственном материальном резерве". 

Председатель 

Маджлиси милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан                                 М.Убайдуллоев 

г.Душанбе, 15 декабря 2006 года № 246 
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