ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П   Р   Е   З   И   Д   Е   Н   Т   А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.10.2008 г.
N ПП-975


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
ПОВЫШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ “ПАХТА-БАНК” И “ГАЛЛА-БАНК”


В целях дальнейшего повышения роли банковской системы в реализации инвестиционных программ, расширения возможностей акционерно-коммерческих банков “Пахта-банк” и “Галла-банк” в привлечении новых инвестиций для развития аграрного сектора экономики и перерабатывающих отраслей, модернизации, технического и технологического обновления производства, а также повышения эффективности участия банков в диверсификации экономики, формировании базовой инфраструктуры и последовательном увеличении экспортного потенциала:

1. Считать важнейшими задачами акционерно-коммерческих банков “Пахта-банк” и “Галла-банк” в области инвестиционной деятельности:
осуществление активной инвестиционной политики, направленной на модернизацию, техническое и технологическое обновление производства в отраслях агропромышленного комплекса, привлечение современных зарубежных технологий и оборудования, обеспечение на этой основе выпуска высококачественной, конкурентоспособной на мировом и внутреннем рынках продукции, устойчивое насыщение внутреннего потребительского рынка отечественными продовольственными товарами;
мобилизацию собственных ресурсов банков и их эффективное использование, в том числе на реализацию инвестиционных проектов, обеспечение своевременности и полноты возвратности вложенных средств;
совершенствование механизма отбора, комплексной оценки и экспертизы инвестиционных проектов на основе глубокого анализа перспектив сбыта выпускаемой продукции на внешнем и внутреннем рынках, обеспечения повышения технического и технологического уровня производства, прогнозирования финансовой отдачи от реализации проекта;
внедрение современных методов и механизмов кризисного управления, восстановления и модернизации производственной деятельности на убыточных и экономически несостоятельных предприятиях, с организацией выпуска конкурентоспособной продукции, их финансового оздоровления и дальнейшей реализации стратегическим инвесторам;
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, путем оказания им широкого спектра банковских и консалтинговых услуг, в том числе на базе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, содействия в организации выставок, ярмарок и других форм продвижения производимой ими продукции на внешний и внутренний рынки;
организацию на системной основе переподготовки и повышения квалификации работников банков по вопросам отбора, экспертизы и реализации инвестиционных проектов, укрепление банков высококвалифицированными, инициативными руководителями и специалистами, способными эффективно решать задачи активизации инвестиционной деятельности банков.

2. Принять к сведению, что общими собраниями акционеров акционерно-коммерческих банков “Пахта-банк” и “Галла-банк” приняты решения о дополнительной эмиссии акций:
Акционерно-коммерческого банка “Пахта-банк” на общую сумму 50 млрд. сум., с доведением размера уставного капитала банка до 100 млрд. сум.;
Акционерно-коммерческого банка “Галла-банк” на общую сумму 36 млрд. сум., с доведением размера уставного капитала банка до 50 млрд. сум.

3. Одобрить предложения Министерства финансов, Центрального банка, Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, акционерно-коммерческих банков “Пахта-банк” и “Галла-банк” о дополнительном размещении в 2008-2009 годах акций акционерно-коммерческих банков “Пахта-банк” и “Галла-банк” в объемах согласно приложениям NN 1 и 2.

4. 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.

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


Президент
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов




ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
к Постановлению Президента РУз
 от 08.10.2008 г. N ПП-975



ОБЪЕМ
дополнительно размещаемых в 2008-2009 годах 
акций Акционерного коммерческого
 банка “Пахта-банк”
          
N
Наименование акционеров
   
Сумма
(млрд. сум.)
  
1.
Министерство финансов Республики Узбекистан
    
25
2.
Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан
   
19
3.
Ассоциация “Узпахтасаноат”
  
5
4.
Государственно-акционерная страховая компания “Узагросугурта”
  
1

Всего
   
50
             




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
 от 08.10.2008 г. N ПП-975


ОБЪЕМ
дополнительно размещаемых в 2008-2009 годах 
акций Акционерно-коммерческого 
банка “Галла-банк”
    
N
   
Наименование акционеров
  
Сумма
(млрд. сум)
1.
Министерство финансов Республики Узбекистан
   
20
2.
Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан
  
10,5
3.
ГАЖК “Узбекистон темир йуллари”
  
2
4.
Акционерная компания “Уздонмахсулот”
  
2
5.
Государственно-акционерная страховая компания “Узагросугурта”
  
1
6.
Холдинговая компания “Узвинпром-холдинг”
  
0,5

Всего
   
36
                          

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 40-41, ст. 409
















