ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
30.03.2009 г.
N ПП-1083

О СОЗДАНИИ АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "КИШЛОК
КУРИЛИШ БАНК"

В целях качественного улучшения облика села и жилищных условий сельского населения, ускоренного развития производственной и социальной инфраструктуры в сельской местности, широкого внедрения системы долгосрочного льготного кредитования жилищного строительства и в соответствии с утвержденной Государственной программой "Год развития и благоустройства села":

1. Согласиться с решением акционеров акционерного коммерческого банка "Галла-банк" и предложениями Министерства финансов, Министерства экономики и Центрального банка Республики Узбекистан:
о создании на базе акционерного коммерческого банка "Галла-банк" акционерного коммерческого банка "Кишлок курилиш банк";
о формировании уставного капитала АКБ "Кишлок курилиш банк" в размере 150 млрд. сумов с распределением долей среди его акционеров согласно приложению.
Установить, что АКБ "Кишлок курилиш банк" создается в форме открытого акционерного общества и является правопреемником акционерного коммерческого банка "Галла-банк" по имущественным, финансовым и другим обязательствам, а также требованиям, гарантирующим сохранность и своевременность возврата денежных средств юридических и физических лиц.

2. Определить основными задачами АКБ "Кишлок курилиш банк":
кредитование и банковское обслуживание населения и юридических лиц в реализации их потребностей в жилищно-коммунальной, социальной сферах и обустройстве сельских населенных пунктов;
кредитование и оказание лизинговых услуг специализированным подрядным организациям, осуществляющим строительство и ремонт жилья по утвержденным типовым проектам, объектов производственной и социальной инфраструктуры в сельской местности;
кредитование и оказание комплекса банковских услуг предприятиям всех форм собственности, выпускающим новые, современные строительные материалы и конструкции, внедряющим индустриальные и сборные технологии строительства объектов на селе по утвержденным типовым проектам;
осуществление инвестиционной деятельности, включая финансирование разработки и реализации проектов, предусматривающих качественное улучшение облика села, развитие и совершенствование инженерной и социальной инфраструктуры в сельской местности, включая реконструкцию дорог, систем энерго- и водоснабжения, сельских врачебных пунктов, школ, объектов детского спорта, обеспечение сельских населенных пунктов транспортными коммуникациями, питьевым водоснабжением, объектами сферы услуг и сервиса, сетями телекоммуникаций;
оказание в установленном законодательством порядке других комплексных банковских услуг юридическим и физическим лицам в качестве универсального коммерческого банка.

3. Принять предложения Министерства финансов и Центрального банка Республики Узбекистан по дополнительным источникам формирования ресурсной базы АКБ "Кишлок курилиш банк" за счет:
целевой кредитной линии Министерства финансов Республики Узбекистан на срок не менее 15 лет в размере до 170,0 млрд. сумов по процентной ставке 3 процента годовых и льготным периодом 5 лет за счет отчислений в 2010 году в Фонд развития школьного образования;
целевых долгосрочных льготных кредитов, инвестиций и грантов международных финансовых институтов и других зарубежных финансово-кредитных структур;
средств от реализации дополнительно выпускаемых акций и других ценных бумаг АКБ "Кишлок курилиш банк" юридическим и физическим лицам.

4. Установить, что:
средства, выделяемые Министерством финансов и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан, в том числе на формирование уставного капитала АКБ "Кишлок курилиш банк", направляются целевым назначением на финансирование индивидуального жилищного строительства по утвержденным типовым проектам;
выдача кредитов физическим лицам для индивидуального жилищного строительства по утвержденным типовым проектам осуществляется на срок до 15 лет в сумме до 1000-кратного размера минимальной заработной платы, с процентной ставкой в размере 50 процентов от ставки рефинансирования Центрального банка;
финансирование проектов за счет средств, привлеченных банком на рыночных условиях, и оказание других банковских услуг осуществляется на коммерческой основе в установленном законодательством порядке.

5. Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли совместно с Министерством финансов и Центральным банком Республики Узбекистан оказать содействие АКБ "Кишлок курилиш банк" в привлечении льготных кредитов, инвестиций и грантов международных финансовых институтов и зарубежных финансово-кредитных структур для укрепления ресурсной базы банка.

6. Освободить до 1 января 2012 года АКБ "Кишлок курилиш банк" от уплаты налога на прибыль и налога на имущество, а также таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за ввозимые банковское оборудование и технику, с целевым направлением высвобождаемых средств на увеличение доли Министерства финансов Республики Узбекистан в уставном капитале банка.

7. Кабинету Министров Республики Узбекистан:
в десятидневный срок утвердить персональный состав Совета банка и дислокацию филиальной сети АКБ "Кишлок курилиш банк";
в месячный срок утвердить порядок кредитования индивидуального жилищного строительства по утвержденным типовым проектам.

8. Центральному банку совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Постановления.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С. и председателя Центрального банка Республики Узбекистан Муллажанова Ф. М.


Президент 
Республики Узбекистан                                  И. Каримов
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