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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
23.02.2009 г.
N 5/1

О внесении изменений и дополнений
в Положение о максимальном размере
риска на одного заемщика или группу
 взаимосвязанных заемщиков

Вступает в силу с 9 марта 2009 года

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О банках и банковской деятельности" Правление Центрального банка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о максимальном размере риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков (peг. N 557 от 2 декабря 1998 г.) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Председатель 
Центрального банка                                                  Ф. Муллажанов




ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению 


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
 вносимые в Положение о максимальном размере
риска на одного заемщика или группу
взаимосвязанных заемщиков

1. В пункте 2.4:
в абзаце первом слова "ГАК "Узбекенгилсаноат", не должен превышать 40" заменить словами "акционерной компании "Узбектелеком", не должен превышать 100";
в абзаце третьем цифру "2007" заменить цифрой "2012".

2. Пункт 3.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"кредитов, выданных предприятиям, созданным на базе имущества производственных предприятий-банкротов, реализованных банкам в качестве собственности на аукционных и конкурсных торгах в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 18 ноября 2008 года N УП-4053 "О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 47, ст. 461) или предприятиям, созданным на базе имущества производственных предприятий-банкротов, принятых на баланс банков-кредиторов по ликвидационной стоимости по решению хозяйственных судов, в соответствии с Порядком реализации экономически несостоятельных предприятий коммерческим банкам на аукционных и конкурсных торгах, утвержденным распоряжением Президента Республики Узбекистан от 19 ноября 2008 года N Р-4010 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 49, ст. 479);";
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами пятым и шестым.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 9, ст. 104

