
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 
«О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий реального 
сектора экономики» от 18 ноября 2008 года № УП- 4053 
 
В целях дальнейшего увеличения уровня капитализации и повышения финансовой 
устойчивости предприятий реального сектора экономики, совершенствования механизмов 
финансового оздоровления и управления экономически несостоятельными предприятиями, 
широкого привлечения инвестиций, включая средства коммерческих банков, в процесс 
структурных преобразований экономики, модернизации, технического и технологического 
перевооружения производства: 
 
1. Установить, что: 
 
с 1 января 2009 года минимальный размер уставного фонда для вновь создаваемых открытых и 
закрытых акционерных обществ составляет сумму, эквивалентную 400,0 тысячам долларов 
США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату государственной 
регистрации общества; 
 
действующие открытые и закрытые акционерные общества обязаны до 1 января 2010 года 
довести размер своих уставных фондов до суммы не менее 400 тысяч долларов США в 
эквиваленте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату перерегистрации 
либо обеспечить переход на частную форму собственности. 
 
Госкомимуществу Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и 
ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. 
Ташкента провести широкую разъяснительную работу среди акционерных обществ, которые 
не в состоянии увеличить свои уставные фонды до установленного настоящим Указом 
размера, по их преобразованию в другие организационно-правовые формы. 
 
2. Принять предложения Государственного комитета Республики Узбекистан по 
демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства, Министерства экономики, 
Министерства финансов, Госкомимущества Республики Узбекистан и Ассоциации банков 
Узбекистана о совершенствовании механизма финансового оздоровления экономически 
несостоятельных предприятий, предусматривающие: 
 
реализацию в собственность коммерческим банкам на аукционных и конкурсных торгах 
производственных предприятий, объявленных банкротами; 
 
принятие банками инвестиционных обязательств по обеспечению финансового оздоровления и 
восстановления предприятий-банкротов, их технической и технологической модернизации и 
перевооружения, организации выпуска конкурентоспособной на внешнем и внутреннем 
рынках продукции; 
 
последующую реализацию предприятий стратегическим инвесторам по рыночной стоимости. 
 
3. Создать Республиканскую комиссию по реализации экономически несостоятельных 
предприятий коммерческим банкам (далее - Комиссия) в составе согласно приложению. 
 
Определить основными задачами и полномочиями Комиссии: 
 
определение перечня предприятий-банкротов, которые подлежат реализации коммерческим 
банкам на аукционных и конкурсных торгах; 
 
утверждение условий и результатов аукционных и конкурсных торгов по продаже 



коммерческим банкам предприятий-банкротов с принятием банками обязательств по 
обеспечению восстановления, модернизации, технического и технологического 
перевооружения производства, организации выпуска конкурентоспособной на внутреннем и 
внешнем рынках продукции; 
 
организацию проведения аукционных торгов по продаже коммерческим банкам предприятий-
банкротов, принятие решения о реализации на конкурсных торгах предприятий-банкротов 
коммерческим банкам; 
 
рассмотрение результатов мониторинга за выполнением коммерческими банками принятых 
инвестиционных обязательств, оздоровлением финансовой деятельности и последующей 
продажей этих предприятий стратегическим инвесторам; 
 
принятие решения о расторжении договора купли-продажи с коммерческим банком при 
невыполнении им принятых обязательств по внесению инвестиций и восстановлению 
производственной деятельности предприятия в сроки, предусмотренные договором. 
 
Определить рабочим органом Комиссии Государственный комитет Республики Узбекистан по 
демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства. 
 
4. Кабинету Министров в месячный срок утвердить: 
 
Порядок реализации предприятий-банкротов коммерческим банкам на аукционных и 
конкурсных торгах; 
 
Положение о Республиканской комиссии по реализации экономически несостоятельных 
предприятий коммерческим банкам. 
 
5. Центральному банку Республики Узбекистан совместно с Ассоциацией банков Узбекистана, 
коммерческими банками в месячный срок разработать и утвердить комплекс мер по: 
 
совершенствованию в коммерческих банках деятельности по разработке, экспертизе и 
реализации инвестиционных проектов по модернизации, техническому и технологическому 
перевооружению производства на выкупленных предприятиях-банкротах; 
 
укомплектованию высококвалифицированными специалистами структурных подразделений 
коммерческих банков, занимающихся вопросами проектного инвестирования, 
предоставлением и обслуживанием инвестиционных кредитов. 
 
6. Считать утратившими силу абзацы второй, третий и пятый пункта 3 Указа Президента 
Республики Узбекистан от 24 января 2003 года №УП-3202 «О мерах по кардинальному 
увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана». 
 
7. Госкомимуществу Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами 
и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и 
дополнениях в законодательство, вытекающие из настоящего Указа. 
 
8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики 
Узбекистан Мирзиёева Ш.М. и председателя Центрального банка Республики Узбекистан 
Муллажанова Ф.М. 

Президент Республики Узбекистан  
И.Каримов 

 
Город Ташкент 



 
Приложение 
к Указу Президента Республики Узбекистан 
от «18» ноября 2008 г. № УП-4053 
 
Состав 
Республиканской комиссии по реализации экономически несостоятельных 
предприятий коммерческим банкам 
 
Мирзиёев Ш.М. Премьер-министр Республики Узбекистан, председатель Комиссии 
Азимов Р.С. первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан - министр 
финансов, заместитель председателя Комиссии 
Ходжаев Б.А. министр экономики 
Муллажанов Ф.М. Председатель Центрального банка Республики Узбекистан 
Мирзакаримов Д.А. председатель Высшего хозяйственного суда 
Саидова Г.К. первый заместитель министра экономики 
Рофиев К.Т. первый заместитель председателя Центрального банка 
Парпиев Б.Р. председатель Государственного налогового комитета 
Мусаев Д.А. председатель Госкомимущества 
Хаитов А.А. и.о. министра труда и социальной защиты населения 
Улашов Б.С. и.о. председателя Госкомдемонополизации 
Турсунов Ё.Э. заместитель министра финансов 
Йулдошев Н.Т. заместитель Генерального прокурора 
Каньязов Е.С. заместитель министра юстиции 
Туляганов Ш.А. заместитель министра внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли 
Абдуллаев С.П. генеральный директор Ассоциации банков Узбекистана 
Рахимов С.Б. председатель правления Национального банка внешнеэкономической 
деятельности 
Арипов К.Т. председатель правления банка «Асака» 
Мустафаев У.М. председатель правления Узпромстройбанка 
Турдиев У.Т. заместитель председателя Госкомдемонополизации, секретарь комиссии 


