УКАЗ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
25.05.2009 г.
N УП-4114


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


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”:

1. Внести изменения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Службу государственного советника Президента Республики Узбекистан по вопросам совершенствования правовой базы реформирования и модернизации страны (Ш.Х. Файзиев).


Президент
Республики Узбекистан                                                    И. Каримов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента РУз
от 25.05.2009 г. N УП-4114


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые акты Президента
Республики Узбекистан

1. Абзац первый пункта 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 24 января 1996 года N УП-1363 “О мерах по укреплению платежной дисциплины и системы взаиморасчетов” исключить.

2. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 31 декабря 1998 года N УП-2165 “О создании фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд” изложить в следующей редакции:
“Согласиться с предложением Центрального банка Республики Узбекистан о назначении АКБ “Агробанк” основным финансовым агентом Фонда по финансированию производства, закупок и переработки хлопка и зерна.
Возложить на финансового агента Фонда контроль за целевым использованием выделяемых средств и своевременностью расчетов за указанную продукцию, поставляемую для государственных нужд через специально открываемые целевые счета, а также возвратом в установленные сроки предоставленных кредитов”.

3. В приложении к Указу Президента Республики Узбекистан от 16 ноября 2005 года N УП-3680 “Об образовании общественного фонда поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств Узбекистана”:

а) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
“21. АКБ “Агробанк”;

б) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
“25. АКБ “Кишлок курилиш банк”.

4. В Указе Президента Республики Узбекистан от 11 мая 2006 года N УП-3751 “О создании Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан”:

в пункте 6 приложения N 1 слова “акционерно-коммерческий банк “Пахта-банк” заменить словами “акционерный коммерческий банк “Агробанк”;

в приложении N 2 слово “Пахта-банка” заменить словами “АКБ “Агробанк”.

5. В пункте 5 приложения N 1 к Указу Президента Республики Узбекистан 10 ноября 2008 года N УП-4051 “О мерах по дальнейшему расширению деятельности акционерного коммерческого банка “Микрокредитбанк” по поддержке субъектов предпринимательства” слова “Пахта-банк” заменить словами “АКБ “Агробанк”.

6. В разделе “Курируемые ведомства и хозяйственные объединения” приложения N 3 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 12 марта 2007 года N ПП-601 “О совершенствовании исполнительной структуры Кабинета Министров Республики Узбекистан” слова “Пахта-банк”, “Галла-банк” заменить соответственно словами “АКБ “Агробанк”, “АКБ “Кишлок курилиш банк”.

7. В абзаце первом пункта 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2008 года N ПП-842 “О дополнительных мерах по усилению стимулирования увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и расширению производства животноводческой продукции” слово “Пахта-банк” заменить словом “Агробанк”.

8. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2008 года N ПП-975 “О мерах по дальнейшему повышению инвестиционной активности акционерно-коммерческих банков “Пахта-банк” и “Галла-банк”:

а) в наименовании слова “акционерно-коммерческих банков “Пахта-банк” и “Галла-банк” заменить словами “акционерного коммерческого банка “Агробанк”;

б) в преамбуле слова “акционерно-коммерческих банков “Пахта-банк” и “Галла-банк”, “банков” заменить соответственно словами “акционерного коммерческого банка “Агробанк”, “банка”;

в) в пункте 1:
в абзаце первом слова “акционерно-коммерческих банков “Пахта-банк” и “Галла-банк” заменить словами “акционерного коммерческого банка “Агробанк”;
в абзацах третьем и седьмом слово “банков” заменить словом “банка”;

г) пункт 2 признать утратившим силу;

д) пункт 3 изложить в следующей редакции:
“Одобрить предложение Министерства финансов, Центрального банка, Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, акционерного коммерческого банка “Агробанк” о дополнительном размещении в 2009 году акций акционерного коммерческого банка “Агробанк” в объемах согласно приложению”;

е) наименование приложения N 1 изложить в следующей редакции:
“Объем дополнительно размещаемых в 2009 году акций Акционерно-коммерческого банка “Агробанк”;

ж) приложение N 2 признать утратившим силу.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 22, ст. 257











































