ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.03.2015 г.
N 70


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
И ЕГО ДОЧЕРНИХ СТРУКТУР


В целях дальнейшего совершенствования деятельности Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и его дочерних структур, эффективного использования имущества банка и средств от его реализации Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в установленном законодательством порядке обеспечить регистрацию в Центральном банке Республики Узбекистан вносимых изменений и дополнений в Устав банка в соответствии с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                            Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 26.03.2015 г. N 70


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Уставе Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 21 января 1993 г. N 45:

а) в пункте 7:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
“Электронный почтовый адрес Банка: info@central.nbu.uz и webmaster@central.nbu.uz”;
абзацы третий - шестой считать соответственно абзацами четвертым - седьмым;

б) абзац четвертый пункта 23 изложить в следующей редакции:
“Совет Банка является высшим коллегиальным органом управления Банка и состоит из семи членов, включая Председателя, возглавляющего Совет Банка. Состав Совета Банка утверждается решением Кабинета Министров Республики Узбекистан”;

в) абзац первый пункта 26 изложить в следующей редакции:
“Исполнительным органом Банка является Правление, состоящее из пятнадцати членов, включая Председателя, возглавляющего Правление”.

2. В постановлении Кабинета Министров от 23 января 2013 г. N 15 “О внесении изменений и дополнений в Устав Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”:

а) пункт 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
“постановления Кабинета Министров от 6 октября 2014 г. N 279 “Об утверждении положений о порядке приватизации объектов государственной собственности (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 10, ст. 104)”;

б) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
“2-1. Определить, что средства, полученные Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан от реализации имущества, взысканного в счет погашения кредитов и иных обязательств, объектов недвижимости, построенных и строящихся банком, а также от реализации иных объектов и инвестиций, не рассматриваются как средства от приватизации государственного имущества”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
30 марта 2015 г., N 12, ст. 140
















































