
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН» В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

В целях внедрения современных общепринятых принципов корпоративного 

управления в деятельность унитарного предприятия «Национальный банк 

внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в соответствии с 

постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 октября 2019 года № ПП-4487 

«О первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости банковского сектора 

Республики Узбекистан»: 

1. Согласиться с предложением Министерства финансов и Агентства по 

управлению государственными активами о преобразовании унитарного предприятия 

«Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее 

— Узнацбанк) в акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической 

деятельности Республики Узбекистан» (далее — АО «НБУ»). 

2. Установить, что: 

учредителем АО «НБУ» является государство в лице Министерства финансов и 

Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан; 

уставный капитал вновь образуемого АО «НБУ» формируется в размере и долях 

согласно приложению № 1 с дальнейшим увеличением в порядке, установленном 

законодательством; 

АО «НБУ» является правопреемником по правам, обязательствам и договорам, 

включая международные, преобразуемого Узнацбанка. 

3. Определить основными задачами и направлениями деятельности АО «НБУ»: 

активное кредитование крупных инвестиционных проектов в приоритетных 

секторах экономики с привлечением зарубежных кредитных линий, ресурсов на 

международных рынках капитала, средств иностранных инвесторов; 

внедрение инновационных финансовых продуктов для повышения качества и 

скорости обслуживания; 

предоставление банковских услуг субъектам малого бизнеса и частного 

предпринимательства, а также финансовых консультаций и информационной поддержки в 

вопросах внешнеэкономической деятельности; 

развитие розничного банковского обслуживания населения, внедрение новых 

видов банковских услуг, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

диверсификацию источников финансирования деятельности банка в первую 

очередь за счет мобилизации долгосрочных средств в национальной валюте; 

развитие продуктов и расширение географии бизнеса торгово-экспортного 

финансирования, а также поддержку программ развития экспортного потенциала 

республики, предоставление консалтинговых услуг экспортерам; 

оказание услуг инвестиционного банкинга корпоративным клиентам, в том числе 

по выпуску и размещению ценных бумаг на внутреннем и внешних рынках. 

4. Министерству финансов Республики Узбекистан: 

совместно с АО «НБУ» в двухмесячный срок переоформить выданные 

государственные гарантии по обязательствам заемщиков и кредиторов преобразуемого 

Узнацбанка; 

внести на утверждение общего собрания акционеров АО «НБУ» состав 

Наблюдательного совета с определением его основных задач и функций. 

5. Узнацбанку в двухмесячный срок обеспечить: 

а) совместно с Агентством по управлению государственными активами 

Республики Узбекистан реализацию мероприятий, предусматривающих в том числе: 
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создание Комиссии по подготовке к преобразованию Узнацбанка; 

инвентаризацию активов и обязательств Узнацбанка без проведения их оценки с 

подготовкой соответствующего передаточного акта; 

б) переоформление имеющихся документов на имущество, лицензий и 

разрешительных документов; 

в) создание на базе инвестиционной компании ООО «NBU INVEST GROUP» 

акционерного общества «NBU INVEST GROUP», предусмотрев расширение его участия 

на финансовых рынках, в реализации инвестиционных проектов, в том числе путем 

долевого участия в уставном фонде (до 100 процентов) хозяйствующих субъектов в 

пределах прибыли банка; 

г) разработку и внесение на утверждение общего собрания акционеров: 

организационной структуры и Устава АО «НБУ»; 

с привлечением международных консультантов Стратегии развития АО 

«Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан на 

период 2020 — 2023 годов». 

6. Центральному банку Республики Узбекистан обеспечить в установленном 

порядке регистрацию Устава АО «НБУ». 

7. Согласиться с предложениями Агентства по управлению государственными 

активами Республики Узбекистан и Узнацбанка о: 

а) передаче Агентству по управлению государственными активами Республики 

Узбекистан отдельных непрофильных активов Узнацбанка в виде акций и долей в 

уставных фондах хозяйственных обществ согласно приложению № 2; 

б) реализации других непрофильных активов Узнацбанка и АО «NBU INVEST 

GROUP» в виде акций и долей в уставных фондах хозяйственных обществ: 

с применением механизма пошагового снижения оценочной стоимости на 10 

процентов, но не более 50 процентов от их рыночной стоимости и не ниже их 

номинальной стоимости — в случае отсутствия заинтересованности со стороны 

инвесторов по результатам проведенных торгов в течение двух месяцев; 

с осуществлением выкупных платежей единовременно или в рассрочку (кроме 

акций) до 7 лет без начисления процентов на остаток выкупной суммы, а также без права 

отчуждения и передачи объекта в залог (ипотеку) третьим лицам (за исключением 

коммерческого банка-продавца) до полной оплаты выкупных платежей. 

8. Совету Узнацбанка списать в установленном порядке забалансовые активы 

банка, по которым ранее были созданы резервы и отсутствуют источники погашения. 

9. Агентству по развитию рынка капитала Республики Узбекистан обеспечить в 

установленном порядке выпуск акций и государственную регистрацию первичного 

выпуска акций АО «НБУ» без взимания сборов. 

10. Пункт 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2017 

года № ПП-2853 «Об утверждении Программы по реконструкции дехканских рынков и 

строительству на их территории современных торговых комплексов на период 2017 — 

2019 годы» признать утратившим силу. 

11. Министерству юстиции совместно с 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 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан — министра финансов Д.А. 

Кучкарова и советника Президента Республики Узбекистан Р.А. Гулямова. 

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 
г. Ташкент, 

30 ноября 2019 г., 

№ ПП-4540 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 30 ноября 2019 года № ПП-4540 

ИСТОЧНИКИ 

формирования уставного капитала АО «Национальный банк внешнеэкономической 

деятельности Республики Узбекистан»  

№ Наименование акционеров 

Уставный 

капитал  

(на 

01.11.2019 г.) 

Средства, 

направляемые  

на 

формирование 

уставного 

капитала 

Сформированный 

уставный капитал 

млрд 

сум. 
в % млрд сум. млрд сум. в % 

1. Министерство финансов 

Республики Узбекистан* 

3 

885,8 

89,93% 922,1 4 807,9 41,51% 

2. Фонд реконструкции и развития 

Республики Узбекистан** 

435,2 10,07% 6 338,1 6 773,3 58,49% 

Итого: 4 

321,0 

100% 7 260,2 11 581,2 100% 

Примечания: 

*Доля Министерства финансов формируется за счет передачи доли Кабинета Министров 

Республики Узбекистан в размере 3 885,8 млрд сумов. 

Нераспределенная прибыль прошлых лет и депозит по подписке на акции в размере 922,1 млрд 

сумов направляются на капитализацию доли Кабинета Министров Республики Узбекистан по решению 

Совета УП «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», с 

последующей ее передачей в качестве доли Министерству финансов. Чистая прибыль АО «Национальный 

банк внешнеэкономической деятельности» по итогам 2019 года направляется в установленном порядке на 

увеличение доли акционеров в уставном капитале банка. 

**Формирование доли Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан осуществляется в 

соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 09.10.2019г. № ПП-4487. 

Окончательная сумма доли будет определена на дату сделки по курсу Центрального банка Республики 

Узбекистан. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 30 ноября 2019 года № ПП-4540 

ПЕРЕЧЕНЬ 

хозяйственных обществ, в которых пакеты акций (доли) Узнацбанка подлежат 

передаче Агентству по управлению государственными активами Республики 

Узбекистан 

№ Наименование хозяйственного общества 
Балансовая стоимость 

(экв. млн сум.) 

Размер доли 

(%) 

1. АО «Тахиаташ-дон» 0,3 0,01 

2. ООО «Курилиш лизинг» 290,6 5,3 

3. АО «Узинтеримпэкс» 524,1 4 

4. АО «Марказсаноатэкспорт» 550 4 

5. АО «Узпроммашимпэкс» 1 232,8 3,8 

6. АО «Узмарказимпэкс» 530,7 4 

7. АО «Узмед-лизинг» 408,9 20 

8. ООО «Чоткол» 10 12,5 

9. АО «Элсис савдо» 14,8 2,2 

10. ООО «Агротехсервис» 629 15 

11. ООО «Узавиализинг» 10 214,1 26,5 

 
(Национальная база данных законодательства, 30.11.2019 г., № 07/19/4540/4093) 

 

javascript:scrollText()
javascript:scrollText(4623475)
javascript:scrollText(4623486)
javascript:scrollText()

