ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
16.10.2008 г.
N ПП-986


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
УВЕЛИЧЕНИЮ КАПИТАЛИЗАЦИИ
И ПОВЫШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ   ГОСУДАРСТВЕННО-
КОММЕРЧЕСКОГО НАРОДНОГО БАНКА
 РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


В целях обеспечения надежной, гарантированной защиты вкладов граждан, увеличения капитализации и повышения финансовой устойчивости Народного банка Республики Узбекистан, расширения привлечения свободных средств населения во вклады и улучшения качества оказываемых банковских услуг, а также активизации инвестиционной деятельности банка и его участия в реализации перспективных программ по модернизации, техническому и технологическому обновлению производства:

1. Определить основными задачами Государственно-коммерческого Народного банка Республики Узбекистан:
коренное совершенствование банковского обслуживания населения республики, предоставление клиентам широкого комплекса современных, привлекательных банковских услуг на уровне международных стандартов, обеспечение на этой основе повышения доверия населения к банку и устойчивого роста банковских вкладов в национальной и иностранной валютах;
всемерное развитие системы безналичных расчетов населения на основе широкого использования пластиковых карточек Народного банка, а также расширение операций с международными банковскими карточками;
эффективное размещение средств банка в надежные и высоколиквидные активы и финансовые инструменты, обеспечивающие своевременность и полноту возвратности вложенных средств, а также стабильный процентный доход банка;
совершенствование системы управления кредитными рисками на основе внедрения современных методов анализа финансово-хозяйственной деятельности заемщиков, оценки их кредитоспособности и тщательного изучения бизнес-планов;
проведение активной инвестиционной деятельности, прежде всего путем софинансирования реализации перспективных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию, техническое и технологическое обновление производства, привлечение современных зарубежных технологий и оборудования, обеспечение на этой основе выпуска высококачественной, конкурентоспособной на мировом и внутреннем рынках продукции;
повышение финансового потенциала территориальных отделений и филиалов Народного банка, дальнейшее укрепление их материально-технической базы, особенно в сельской местности, с внедрением современных информационно-коммуникационных технологий, расширение участия отделений и филиалов банка в реализации высокодоходных региональных инвестиционных проектов;
организацию на системной основе переподготовки и повышения квалификации работников Народного банка, укрепление подразделений банка высококвалифицированными, инициативными руководителями и специалистами, способными эффективно решать задачи совершенствования банковского обслуживания населения и активизации инвестиционной деятельности банка.

2. Принять к сведению, что общим собранием акционеров Государственно-коммерческого Народного банка Республики Узбекистан принято решение о доведении в 2008 году уставного капитала банка до 100 млрд. сум.
Одобрить предложение Министерства финансов и Центрального банка Республики Узбекистан о доведении уставного капитала Народного банка в течение 2009 - 2012 годов до 200 млрд. сум., с сохранением существующего распределения долей среди акционеров банка и дополнительным размещением акций банка согласно приложению N 1.

3. Утвердить обновленный состав наблюдательного Совета Государственно-коммерческого Народного банка согласно приложению N 2.

4. Наблюдательному Совету (Р.С. Азимов) и Правлению Народного банка совместно с Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан:
ежегодно при формировании кредитного плана банка обеспечивать тщательный отбор, комплексную оценку эффективности и экспертизу намечаемых к финансированию инвестиционных проектов;
установить системный мониторинг за окупаемостью реализуемых инвестиционных проектов, своевременностью и полнотой возвратности вложенных средств.

5. Центральному банку совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения о дополнениях и изменениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

6. 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 16.10.2008 г. N ПП-986

ОБЪЕМ
дополнительно размещаемых в 2009-2012 годах 
акций Государственно-коммерческого Народного 
банка Республики Узбекистан
       
N
     
Наименование акционеров
      
Сумма 
(млрд. сум.)
1.
Министерство финансов Республики Узбекистан
 
51
2.
Центральный банк Республики Узбекистан
 
49

Всего
 
100
         




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 16.10.2008 г. N ПП-986


СОСТАВ
наблюдательного Совета Государственно-
коммерческого Народного банка 
Республики Узбекистан
       
1.
Азимов Р. С.
-
первый заместитель Премьер-министра, министр финансов Республики Узбекистан, председатель наблюдательного Совета

2.
Рофиев К. Т.
-
первый заместитель председателя Центрального банка, заместитель председателя наблюдательного Совета

3.
Гуськова Т.Н.
-
первый заместитель министра финансов

4.
Саидова Г.К.
-
первый заместитель министра экономики

5.
Туляганов Ш.О.
-
заместитель министра внешнеэкономических связей, инвестиции и торговли

6.
Гулямов Р.А.
-
исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан

7.
по должности
-
заместитель министра экономики - директор института “Узтяжнефтгазхимпроект”

8.
Бокиев Ф.Х.
-
заместитель заведующего Сводным информационно-аналитическим департаментом по вопросам экономики и ВЭС Кабинета Министров Республики Узбекистан
      
             
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 43, ст. 432

