ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.05.2009 г.
N 142

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
 НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

(постановления Президента Республики Узбекистан
от 30 марта 2009 года N ПП-1083 “О создании акционерного
 коммерческого банка “Кишлок курилиш банк” и 
от 30 марта 2009 года N ПП-1084 “Об образовании
 акционерного коммерческого банка “Агробанк”)

В соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан от 30 марта 2009 года N ПП-1083 “О создании акционерного коммерческого банка “Кишлок курилиш банк” и от 30 марта 2009 года N ПП-1084 “Об образовании акционерного коммерческого банка “Агробанк” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                        Ш. Мирзияев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 20.05.2009 г. N 142


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения 
Правительства Республики Узбекистан

1. В абзаце третьем пункта 4 постановления Кабинета Министров от 18 июля 1996 г. N 256 “Об организационных мерах по подготовке к введению на территории Республики Узбекистан акцизных марок” слова “Пахта-банк” заменить словами “АКБ “Агробанк”.

2. В пункте 3 постановления Кабинета Министров от 14 августа 1996 г. N 283 “О мерах государственной поддержки развития медицинской и фармацевтической промышленности в Республике Узбекистан” слова “Пахта-банку” заменить словами “АКБ “Агробанк”.

3. В абзаце первом пункта 8 Положения о порядке применения акцизных марок в Республике Узбекистан на ввозимые и производимые табачные изделия и алкогольные напитки, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 14 августа 1996 г. N 285 (СП Республики Узбекистан, 1996 г., N 8, ст. 24) слова “Пахта-банка” заменить словами “АКБ “Агробанк”.

4. В абзаце третьем пункта 5 постановления Кабинета Министров от 19 августа 1996 г. N 290 “О мерах по углублению процессов приватизации, акционирования и государственной поддержке предприятий ассоциации “Узмясомолпром” слова “Пахта-банку” заменить словами “АКБ “Агробанк”.

5. В пункте 3 постановления Кабинета Министров от 7 февраля 1998 г. N 61 “О мерах по проведению санации сельскохозяйственных предприятий” слова “Пахта-банку, Мевасабзавотбанку, Галла-банку” заменить словами “АКБ “Агробанк”.

6. В пункте 8 постановления Кабинета Министров от 13 июня 1998 г. N 250 “О мерах по углублению экономических реформ и государственной поддержке в каракулеводстве” слова “Пахта-банку” заменить словами “АКБ “Агробанк”.

7. В абзаце первом пункта 4 постановления Кабинета Министров от 26 декабря 1998 г. N 537 “О дополнительных мерах по санации сельскохозяйственных предприятий” слова “Пахта-банку, Мевасабзавотбанку, Галла-банку” заменить словами “АКБ “Агробанк”.

8. В постановлении Кабинета Министров от 2 ноября 2000 г. N 424 “О мерах по обеспечению села сельскохозяйственной техникой на условиях лизинга” (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 11, ст. 70):
а) в абзаце втором пункта 3 слово “Пахта-банк” заменить словами “АКБ “Агробанк”;
б) в абзаце третьем пункта 6 слово “Пахта-банк” заменить словами “АКБ “Агробанк”;
в) в тексте приложения N 1 указания на “Пахта-банк” заменить указаниями на “АКБ “Агробанк” в соответствующем падеже.

9. В постановлении Кабинета Министров от 12 июня 2001 г. N 252 “О совершенствовании системы управления хлопкоочистительной промышленностью республики” (СП Республики Узбекистан, 2001 г., N 6, ст. 29): 
а) в абзаце первом пункта 10 слово “Пахта-банк” заменить словом “Агробанк”; 
б) в тексте приложения N 9 указания на “Пахта-банк” заменить указаниями на “АКБ “Агробанк” в соответствующем падеже.

10. В пункте 1 Положения о порядке распределения и использования доходов (прибыли) Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 24 октября 2001 г. N 419 (СП Республики Узбекистан, 2001 г., N 10, ст. 56) слова “финансовых агентов Фонда (Пахта-банк и Галла-банк)” заменить словами “финансового агента Фонда (АКБ “Агробанк”)”.

11. В постановлении Кабинета Министров от 5 января 2002 г. N 8 “О мерах по реорганизации сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства” (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 1, ст. 2):
а) в абзаце первом пункта 4 слова “Пахта-банку, Галла-банку” заменить словами “АКБ “Агробанк”, АКБ “Кишлок курилиш банк”;
б) в приложении к типовому Положению о комиссии по реорганизации сельскохозяйственного предприятия в фермерские хозяйства (приложение N 4) слова “Пахта-банк” заменить словами “АКБ “Агробанк”.

12. В абзаце третьем пункта 2 постановления Кабинета Министров от 15 февраля 2002 г. N 52 “О практических мерах по реализации проекта “Поддержка сельскохозяйственных предприятий” с участием Международного банка реконструкции и развития” слова “акционерно-коммерческий банк “Пахта-банк” заменить словами “акционерный коммерческий банк “Агробанк”.

13. Пункт 16 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 31 октября 2002 г. N 374 “Об организации деятельности Фонда развития детского спорта Узбекистана” (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 10, ст. 63) изложить в следующей редакции:
“16. АКБ “Агробанк”.

14. В постановлении Кабинета Министров от 11 августа 2003 г. N 348 “О мерах по реализации проекта “Развитие малого и микрофинансирования” с участием Азиатского банка развития”:
а) в пункте 2:
в абзацах пятом и седьмом слова “Пахта-банку” заменить словами “АКБ “Агробанк”;
в абзаце шестом слова “Пахта-банк” заменить словами “АКБ “Агробанк”;
б) в пункте 6 слова “Пахта-банку” заменить словами “АКБ “Агробанк”.

15. В приложении N 2 к постановлению Кабинета Министров от 2 декабря 2003 г. N 537 “О мерах по дальнейшему совершенствованию службы экстренной медицинской помощи населению” слова “К.Ф. Тошматов - председатель правления Пахта-банка” заменить словами “А.Ж. Боймуратов - председатель правления АКБ “Агробанк”.

16. В приложении к постановлению Кабинета Министров от 9 февраля 2004 г. N 61 “Об образовании Республиканской комиссии по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет” слова “К.Ф. Ташматов - председатель правления Пахта-банка”, “И.И. Уринбоев - председатель правления Галла-банка” заменить соответственно словами “А.Ж. Боймуратов - председатель правления АКБ “Агробанк”, “Ш.М. Тошмуродов - председатель правления АКБ “Кишлок курилиш банк”.

17. В приложении N 1 к постановлению Кабинета Министров от 25 февраля 2004 г. N 87 “О совершенствовании деятельности Республиканской комиссии по углублению экономических реформ в сельском хозяйстве” (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 2, ст. 15) слова “К.Ф. Тошматов - председатель правления Пахта-банка”, “И. Уринбоев - председатель правления Галла-банка” заменить соответственно словами “А.Ж. Боймуратов - председатель правления АКБ “Агробанк”, “Ш.М. Тошмуродов - председатель правления АКБ “Кишлок курилиш банк”.

18. В постановлении Кабинета Министров от 3 апреля 2004 г. N 162 “О создании благотворительного Фонда по защите генофонда Приаралья”:
а) в приложении N 1:
пункт 12 изложить в следующей редакции:
“12. АКБ “Агробанк”;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
“16. АКБ “Кишлок курилиш банк”;
б) абзац девятый приложения N 2 изложить в следующей редакции:
“А.Ж. Боймуратов - председатель правления АКБ “Агробанк”.

19. В постановлении Кабинета Министров от 26 июля 2004 г. N 358 “Об утверждении составов республиканских комиссий и советов”:
а) в приложении N 7 слова “К.Ф. Тошматов - председатель правления Пахта-банка” заменить словами “А.Ж. Боймуратов - председатель правления АКБ “Агробанк”;
б) в приложении N 14 слова “Ш.Р. Абдуллаева - заместитель председателя Агентства по внешним экономическим связям”, “К.Ф. Тошматов - председатель правления Пахта-банка” заменить соответственно словами “Ш.А. Туляганов - заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли”, “А.Ж. Боймуратов - председатель правления АКБ “Агробанк”;

20. В приложении к постановлению Кабинета Министров от 27 августа 2004 г. N 407 “Об изменениях в составе Попечительского совета Фонда развития детского спорта Узбекистана” слова “К.Ф. Ташматов - председатель правления Пахта-банка” заменить словами “А.Ж. Боймуратов - председатель правления АКБ “Агробанк”.

21. В пункте 5 приложения к постановлению Кабинета Министров от 4 августа 2005 г. N 186 “О дополнительных мерах по реализации проекта “Развитие малого и микрофинансирования” с участием Азиатского банка развития” слова “Пахта-банка” заменить словами “АКБ “Агробанк”.

22. В приложении N 3 к постановлению Кабинета Министров от 24 февраля 2006 г. N 31 “О мерах по совершенствованию системы контроля за поставкой и эффективным использованием химических препаратов по защите растений” (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 2, ст. 14) слова “И.Р. Шарипов - заместитель председателя правления АКБ “Пахта-банка” заменить словами “по должности - заместитель председателя правления АКБ “Агробанк”.

23. В постановлении Кабинета Министров от 21 декабря 2007 г. N 266 “О создании государственной лизинговой компании “Узмелиомашлизинг” (СП Республики Узбекистан, 2007 г., N 12, ст. 73):
а) в абзаце втором пункта 7 слова “Акционерно-коммерческий банк “Пахта-банк” заменить словами “Акционерный коммерческий банк “Агробанк”;
б) в абзаце втором пункта 4 приложения N 2 слова “акционерно-коммерческий банк “Пахта-банк” заменить словами “акционерный коммерческий банк “Агробанк”;
в) в приложении N 3 слова “И.Р. Шарипов - заместитель председателя правления Пахта-банка” заменить словами “по должности - заместитель председателя правления АКБ “Агробанк”.

24. В постановлении Кабинета Министров от 27 августа 2008 г. N 196 “О мерах по реализации проекта “Поддержка сельскохозяйственных предприятий. Фаза II” с участием международной ассоциации развития”:
а) в абзаце третьем пункта 3 слова “Пахта-банк” заменить словом “Агробанк”;
б) в пункте 3 графы “Примечание” приложения N 2 слова “АК “Пахта-банк” заменить словами “АКБ “Агробанк”.

25. В абзаце шестом пункта 2 Временного положения о порядке рассмотрения вопросов обеспечения кредитной поддержки предприятий и инвестиционной активности в сфере реального сектора экономики, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 31 декабря 2008 г. N 288, слова “АКБ “Пахта-банк”, АКБ “Галла-банк” заменить словами “АКБ “Агробанк”, АКБ “Кишлок курилиш банк”.

26. В приложении к распоряжению Кабинета Министров от 15 декабря 2004 г. N 726-ф слова “Шарипов Илхом Рахмонович - заместитель председателя правления Пахта-банка” заменить словами “по должности - заместитель председателя правления АКБ “Агробанк”.



ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 20.05.2009 г. N 142


ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Правительства 
Республики Узбекистан

1. Постановление Кабинета Министров от 27 июня 1994 г. N 322 “О мерах по созданию условий для функционирования акционерно-коммерческого банка “Галла-банк”.

2. Постановление Кабинета Министров от 27 июля 1995 г. N 294 “Об образовании акционерного коммерческого банка “Пахта-банк”.

3. Пункт 5 постановления Кабинета Министров от 15 января 1999 г. N 24 “О мерах по дальнейшему реформированию банковской системы”, а также приложение N 1 к нему.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 21, ст. 252

