ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
13.11.2008 г.
N ПП-998

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
ПОВЫШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ    ГОСУДАРСТВЕННО-
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
 БАНКА “АСАКА”

В целях дальнейшего повышения уровня капитализации Государственно-акционерного коммерческого банка “Асака” и расширения его инвестиционных возможностей для активного участия в реализации программ по модернизации, техническому и технологическому обновлению производства ведущих отраслей промышленности, структурным преобразованиям экономики и увеличению экспортного потенциала:

1. Считать важнейшими задачами Государственно-акционерного коммерческого банка “Асака” в области инвестиционной деятельности:
осуществление активной инвестиционной политики, направленной на модернизацию, техническое и технологическое перевооружение, повышение уровня локализации предприятий машиностроения и других отраслей промышленности и на этой основе освоение и расширение производства новой, конкурентоспособной, востребованной на внешнем и внутреннем рынках продукции, повышение экспортного потенциала предприятий;
мобилизацию собственных ресурсов банка и их эффективное использование, в том числе на реализацию инвестиционных проектов, обеспечение своевременности и полноты возвратности вложенных средств;
привлечение средств международных финансовых институтов и иностранных инвесторов для софинансирования инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации действующих промышленных производств на основе внедрения современных зарубежных высокопроизводительных технологий и оборудования;
совершенствование механизма отбора, комплексной оценки и экспертизы инвестиционных проектов на основе глубокого анализа перспектив сбыта выпускаемой продукции на внешнем и внутреннем рынках и прогнозирования финансовой отдачи от реализации проекта;
использование современных методов и механизмов кризисного управления, обеспечивающих финансовое оздоровление, модернизацию и устойчивую производственную деятельность убыточных и экономически несостоятельных предприятий, подготовку их для реализации в дальнейшем стратегическим инвесторам;
оказание клиентам широкого спектра банковских и консалтинговых услуг, в том числе на базе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, содействие в организации выставок, ярмарок и других форм продвижения производимой предприятиями продукции на внешнем и внутреннем рынке;
расширение лизинговых операций, обеспечивающих приобретение на условиях лизинга современных высокопроизводительных машин, оборудования, техники и технологий для модернизации и обновления производства;
дальнейшее повышение качества переподготовки и квалификации работников банка по вопросам отбора, экспертизы и реализации инвестиционных проектов, укрепление коммерческих банков профессионально подготовленными высококвалифицированными кадрами, способными эффективно решать задачи активизации инвестиционной деятельности банка.

2. Принять к сведению, что общим собранием акционеров Государственного акционерно-коммерческого банка “Асака” принято решение о дополнительном увеличении в 2008-2009 годах размера уставного капитала на сумму 147, 1 млрд. сум. с доведением его до 300 млрд. сум. в эквиваленте.
Одобрить предложение Министерства финансов, Центрального банка, Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан и акционеров Государственного акционерно-коммерческого банка “Асака” о дополнительном размещении в 2008-2009 годах акций Государственного акционерно-коммерческого банка “Асака” в объеме согласно приложению.

3. Центральному банку совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

4. 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
к Постановлению Президента РУз
от 13.11.2008 г. N ПП-998


ОБЪЕМ
дополнительно размещаемых в 2008-2009 годах 
акций Государственного акционерно-коммерческого 
банка “Асака”
         
N
        
Акционеры
     
Сумма
 (млрд. сум.)
1.
Министерство финансов Республики Узбекистан*
 
49,6
2.
Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан
 
50,0
3.
АК “Узавтосаноат”
 
47,5

Всего
 
147,1
          

Примечание. Доля Министерства финансов Республики Узбекистан вносится с учетом капитализации начисленных дивидендов в уставном капитале банка.
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2008 г., N 46, ст. 453

