ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
31.03.2009 г.
N 90

О МЕРАХ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
“КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК”

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 30 марта 2009 года N ПП-1083 “О создании акционерного коммерческого банка “Кишлок курилиш банк” и в целях обеспечения организации его эффективной деятельности и укрепления материально-технической базы Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Совета АКБ “Кишлок курилиш банк” согласно приложению N 1.

2. Определить основными задачами Совета АКБ “Кишлок курилиш банк”:
формирование долгосрочной политики банка, направленной на повышение качества банковского обслуживания и расширение кредитования населения и юридических лиц в реализации их потребностей в жилищно-коммунальной и социальной сферах, обустройстве сельских населенных пунктов, строительстве объектов производственной и социальной инфраструктуры на селе, а также оказание широкого спектра банковских и консалтинговых услуг сельским предпринимателям; 
кредитование и оказание комплекса банковских услуг предприятиям всех форм собственности, включая предприятия акционерной компании “Узстройматериалы” и ГАК “Узавтойул”, выпускающие новые современные строительные материалы и конструкции, внедряющих индустриальные и сборные технологии строительства объектов на селе по утвержденным типовым проектам с использованием сборных, композиционных и мелкоблочных конструкций;
внедрение оптимального механизма кредитования и финансирования разработки и реализации проектов по благоустройству села;
формирование современного корпоративного управления в банке и достижение эффективной деятельности исполнительного органа банка;
поддержание адекватной капитализации, ликвидности банка на уровне, достаточном для выполнения возложенных на него задач и своевременного исполнения обязательств;
создание условий для комплексного обслуживания банком юридических и физических лиц в качестве универсального коммерческого банка;
активизацию и расширение банковско-финансовой инфраструктуры, функционирующей в сельской местности.

3. Рекомендовать АКБ “Кишлок курилиш банк” создать в структуре центрального аппарата специальную группу по мониторингу возвратности и контролю за целевым использованием кредитов, определив ее основными задачами:
осуществление систематического глубокого анализа эффективности использования кредитных средств;
координацию работы по финансированию в филиалах банка, проведение мониторинга и объективной оценки кредитного портфеля, а также состояния обеспеченности и целевого использования кредитов;
принятие необходимых мер по обеспечению возвратности кредитов. 

4. Установить, что председатель правления АКБ “Кишлок курилиш банк” назначается и освобождается от должности решением Кабинета Министров Республики Узбекистан.

5. Совету и правлению АКБ “Кишлок курилиш банк”:
в месячный срок разработать и утвердить устав банка на общем собрании акционеров, а также подготовить и представить в Центральный банк Республики Узбекистан необходимый пакет документов для регистрации банка в установленном законодательством порядке; 
в десятидневный срок разработать и утвердить структуру и штатное расписание банка и его филиалов, исходя из необходимости эффективного выполнения возложенных на него задач;
обеспечить укомплектование центрального аппарата банка и его филиалов высококвалифицированными специалистами, имеющими опыт работы в подразделениях банков и в сфере кредитования проектов, связанных со строительством жилья по типовым проектам, производственной и социальной инфраструктуры на селе;
совместно с Центральным банком, Министерством финансов, Министерством юстиции Республики Узбекистан, проектно-изыскательским институтом ООО “Кишлоккурилишлойиха” в двухнедельный срок разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан порядок кредитования индивидуального жилищного строительства по утвержденным типовым проектам.

6. Центру по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан осуществить перерегистрацию выпусков акций АКБ “Галла-банк” на АКБ “Кишлок курилиш банк” и регистрацию вновь выпускаемых акций без взимания сборов. 

7. Ассоциации банков Узбекистана и Банковско-финансовой академии обеспечить организацию в течение 2009-2010 гг. специальных курсов по кредитованию индивидуального жилищного строительства на селе для специалистов АКБ “Кишлок курилиш банк” без взимания платы за обучение.

8. Ассоциации банков Узбекистана, АКБ “Кишлок курилиш банк”, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей обеспечить проведение на постоянной основе семинаров и учебных курсов в сельской местности по порядку получения льготных кредитов на строительство индивидуального жилья по утвержденным типовым проектам, подготовки документов для получения кредитов.

9. Рекомендовать АКБ “Кишлок курилиш банк” совместно с Национальной телерадиокомпанией, Агентством по печати и информации, Центральным банком и Ассоциацией банков Узбекистана в месячный срок разработать и утвердить комплексные мероприятия по широкому освещению деятельности банка и предоставляемых им услуг в средствах массовой информации на 2009-2010 гг., предусматривающие публикацию рекламных материалов без взимания платы республиканскими средствами массовой информации.

10. Согласиться с предложениями коммерческих банков республики о перечне филиалов, безвозмездно передаваемых на баланс АКБ “Кишлок курилиш банк”, согласно приложению N 2.
Госкомимуществу и Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить передачу части административного здания АК “Уздонмахсулот”, с прилегающей территорией, расположенного по адресу: г. Ташкент, ул. Шахрисабзская, д. 36, на безвозмездной основе АКБ “Кишлок курилиш банк”.

11. 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.

12. 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.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 31.03.2009 г. N 90


СОСТАВ
Совета акционерного коммерческого банка
“Кишлок курилиш банк”
             
1.
Азимов Р.С.
-

Первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, Министр финансов, председатель Совета
 
2.
Максумов Н.Э.
-
первый заместитель председателя “Госархитектстроя”, заместитель председателя Совета
 
3.
Саидова Г.К.
-
первый заместитель министра экономики
  
4.
Зарипов Б.К.
-
заместитель Председателя Центрального банка 
  
5.
Гулямов Р.А. 
-
исполнительный директор Фонда реконструкции и развития 
  
6.
Акрамов Э.М.
-
председатель компании “Узстройматериалы” 
   
7.
Джулибеков Н.К. 
-
директор Республиканского дорожного фонда 
   
8.
Солиходжаев И.И.
-
директор проектно-изыскательского института “Кишлоккурилишлойиха”
   
9.

Раматов А.Ж.
-
председатель ГАЖК “Узбекистон темир йуллари”
  
10.
Кудратов Э.К.
-
председатель АК “Уздонмахсулот”
      
11.
Нурматов Ш.И.
-
председатель компании “Узагросугурта”
       

Примечание. При переходе членов Совета банка на другую работу лица, вновь назначенные на эти должности, включаются в состав Совета банка.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 31.03.2009 г. N 90


ПЕРЕЧЕНЬ
филиалов коммерческих банков, безвозмездно 
передаваемых на баланс Акционерного коммерческого
 банка “Кишлок курилиш банк”
        
N
Наименование филиалов
коммерческих банков
      
Адрес
     
      
Бухарская область
1.
Каганский филиал Узпромстройбанка
 
200700, Бухарская область, 
г. Каган, ул. Дустлик, дом 4
 
       
Самаркандская область
2.
Каттакурганский филиал Узпромстройбанка
140800, Самаркандская область, 
г. Каттакурган, ул. Амира Тимура, дом 6
 
      
Сурхандарьинская область
3.
Сариасийский филиал Узнацбанка
133606, Сурхандарьинская область, 
г. Сариасия, ул. Мирзо-Улугбека, дом 18
 
4.
Джаркурганский филиал Узнацбанка
133300, Сурхандарьинская область, 
г. Джаркурган, ул. А. Навои, 1
 
      
Сырдарьинская область
5.
Янгиерский филиал Узнацбанка 
108706, Сырдарьинская область, 
г. Янгиер, ул. Ш. Рашидова, дом 17
 
      
Ташкентская область
6.
Янгиюльский филиал Узпромстройбанка
112000, Ташкентская область, 
г. Янгиюль, ул. Ахунбабаева, дом 28
 
7.
Газалкентский филиал Узпромстройбанка
110700, Ташкентская область, 
г. Газалкент, ул. Беруни, дом 24
 
       
Ферганская область
8.
Маргиланский филиал Узпромстройбанка
151100, Ферганская область, 
г. Маргилан, ул. Маргилани, дом 173
 
          
Хорезмская область
9.
Хивинский филиал Узпромстройбанка
220900, Харезмская область, 
г. Хива, ул. Феруза, дом 87
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