УКАЗ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.11.2008 г.
N УП-4051

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАСШИРЕНИЮ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА   "МИКРОКРЕДИТБАНК"
ПО  ПОДДЕРЖКЕ  СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В целях дальнейшего повышения уровня капитализации акционерного коммерческого банка "Микрокредитбанк", расширения его участия в создании благоприятных условий для начала организации и ускоренного развития малого бизнеса и частного предпринимательства, повышения занятости населения за счет активизации индивидуальной трудовой деятельности и развития надомного труда, обеспечения широкого доступа субъектов предпринимательства к льготным кредитам для приобретения мини-технологий и современного технологического оборудования, освоения выпуска конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках продукции:

1. Согласиться с предложением акционеров акционерного коммерческого банка "Микрокредитбанк", Министерства финансов и Центрального банка Республики Узбекистан о дополнительном увеличении в 2008-2009 годах уставного капитала АКБ "Микрокредитбанк" на сумму 72 млрд. сумов с доведением его общего размера до 150 млрд. сумов согласно приложению N 1.

2. Считать основными задачами АКБ "Микрокредитбанк":
оказание содействия малому бизнесу и частному предпринимательству, особенно в сельской местности, в формировании первоначального капитала для создания новых предприятий и рабочих мест посредством выделения целевых льготных кредитов;
обеспечение доступа субъектов предпринимательства к льготным кредитным ресурсам на расширение их деятельности и пополнение оборотных средств для закупки с целью последующей переработки сырья и материалов, производства и реализации готовой продукции, насыщения внутреннего рынка товарами отечественного производства, создания за счет этого дополнительных рабочих мест и повышения доходов населения;
создание условий для приобретения субъектами предпринимательства современного оборудования и мини-технологий для технического и технологического оснащения и модернизации предприятий, в том числе на условиях микролизинга;
выделение микрокредитов и оказание услуг по микролизингу фермерским и дехканским хозяйствам на приобретение мини-технологий по переработке сельскохозяйственной продукции, покупку скота, домашней птицы, семенного и посадочного материала, внедрение современных технологий производства сельскохозяйственной продукции, полива, обработки почвы;
содействие предпринимателям в организации выставок, ярмарок, проведении рекламных кампаний, а также других форм продвижения производимой ими конкурентоспособной продукции на внешние и внутренний рынки;
оказание клиентам банка всего спектра банковских услуг, внедрение в практику новых банковских продуктов, расширение сети филиалов и мини-банков, обеспечивающих широкий доступ субъектов предпринимательства и населения к услугам банка в городской и сельской местности;
привлечение льготных кредитов, инвестиций и грантов международных финансовых институтов и ведущих зарубежных банков для расширения предоставления услуг по микрокредитованию и микролизингу.

3. Одобрить предложения Центрального банка, Министерства финансов Республики Узбекистан и АКБ "Микрокредитбанк" о снижении максимальных ставок по предоставляемым АКБ "Микрокредитбанк":
льготным микрокредитам для начала предпринимательской деятельности сроком до 18 месяцев в сумме до 200-кратного размера минимальной заработной платы - с 5 до 3 процентов годовых;
микрокредитам на расширение деятельности и пополнение оборотных средств субъектов малого бизнеса сроком до 24 месяцев в сумме до 500-кратного размера минимальной заработной платы - со 100 до 50 процентов ставки рефинансирования Центрального банка;
услугам по льготному микролизингу для субъектов малого бизнеса сроком до 3 лет в сумме до 2000-кратного размера минимальной заработной платы - с 7 до 5 процентов годовых.
При этом субъекты предпринимательства, своевременно и полностью возвратившие ранее полученный микрокредит для начала предпринимательской деятельности и оплатившие начисленные проценты по нему, имеют преимущественное право на получение последующих микрокредитов на развитие бизнеса и пользование услугами АКБ "Микрокредитбанк".

4. Рекомендовать Центральному банку Республики Узбекистан при необходимости предоставлять на льготных условиях кредиты АКБ "Микрокредитбанк" для широкомасштабной поддержки субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.

5. Внести изменения и дополнения в Указ Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2006 года N УП-3750 "О создании акционерного коммерческого банка "Микрокредитбанк" согласно приложению N 2.

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

7. Контроль за исполнением настоящего Указа 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





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Указу Президента РУз
от 10.11.2008 г. N УП-4051


ОБЪЕМ
уставного капитала и дополнительно
размещаемых акций акционерного коммерческого 
банка “Микрокредитбанк”

в млрд. сумов
N
          
      
Акционеры
       
      
Всего
в том числе 
дополнительно 
размещаемые 
в 2008-2009 гг.
1.
Министерство финансов Республики Узбекистан
 
80,0
17,7
2.
Центральный банк Республики Узбекистан
 
40,0
40
3.
Национальный банк ВЭД
 
3,5
1,5
4.
“Асака-банк”
 
2,5
1
5.
“Пахта-банк”
 
2,0
1
6.
Узпромстройбанк
 
2,3
1,3
7.
НК “Узбекинвест”
 
2,0
1
8.
НХК “Узбекнефтегаз”
 
6,0
5
9.
АК “Узхимпром”
 
2,0
1,5
10.
АК “Узбектелеком”
 
3,0
2
11.
Другие акционеры
 
6,7
-
Всего
      
150
72
       




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Указу Президента РУз
от 10.11.2008 г. N УП-4051


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Указ Президента Республики Узбекистан 
от 5 мая 2006 года N УП-3750 “О создании Акционерного
коммерческого банка “Микрокредитбанк”


В Указе Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2006 года N УП-3750 “О создании Акционерного коммерческого банка “Микрокредитбанк”:

а) исключить абзац третий пункта 1;

б) считать утратившим силу пункты 2 и 3;

в) в пункте 8:
слова “2011 года” заменить словами “2015 года”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Направлять высвобождающиеся средства от предоставленных льгот целевым назначением на укрепление материально-технической базы АКБ “Микрокредитбанка”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 46, ст. 451

