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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
16.06.2011 г. 

N 175 
 

(с изменениями и дополнениями на 01.10.2018) 
 

О СОЗДАНИИ  
ФОНДА ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ  

ПРИ АССОЦИАЦИИ БАНКОВ  
УЗБЕКИСТАНА 

 
Во исполнение постановлений Президента Республики Узбекистан от 26 ноября 

2010 г. N ПП-1438 "О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и 
повышения устойчивости финансово-банковской системы республики в 2011-2015 
годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей" и от 7 
февраля 2011 г. N ПП-1474 "О Государственной программе "Год малого бизнеса и 
частного предпринимательства", а также в целях создания благоприятных условий 
субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства путем стимулирования 
их участия в инвестиционных проектах Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять предложение Ассоциации банков Узбекистана, Торгово-

промышленной палаты Республики Узбекистан и банков о создании Фонда 
финансирования подготовки проектной документации по инвестиционным 
проектам при Ассоциации банков Узбекистана (далее - Фонд), определив его 
основными задачами: 

конкурсный отбор проектных идей и финансирование разработки их 
проектной документации в приоритетных направлениях развития экономики; 

содействие в организации финансирования инвестиционных проектов 
кредитными организациями республики.  

 
2. Установить, что: 
Фонд образуется при Ассоциации банков Узбекистана в форме общественного 

фонда; 
учредителями Фонда являются Ассоциация банков Узбекистана, Торгово-

промышленная палата Республики Узбекистан, банки и небанковские кредитные и 
финансовые организации; 

высшим органом управления Фонда является Совет фонда; 
исполнительным органом Фонда является правление Фонда.  
 
3. Согласиться с предложениями Ассоциации банков Узбекистана, Торгово-

промышленной палаты Республики Узбекистан, банков и небанковских кредитных 
и финансовых организаций: 
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о формировании состава учредителей и первоначального размера Фонда 
согласно приложению N 1; 

о ежегодном направлении средств учредителей в Фонд в размере, определяемом 
Советом фонда.  

 
4. Утвердить: 
состав Совета фонда финансирования подготовки проектной документации по 

инвестиционным проектам при Ассоциации банков Узбекистана согласно 
приложению N 2; 

структуру исполнительного органа Фонда финансирования подготовки 
проектной документации по инвестиционным проектам при Ассоциации банков 
Узбекистана с предельной общей численностью 4 штатные единицы согласно 
приложению N 3. 

 
5. Определить, что:  
председатель правления Фонда назначается на должность и освобождается от 

должности решением Совета фонда;  
содержание исполнительного органа Фонда осуществляется за счет средств 

Фонда на основании сметы расходов, утверждаемой Советом фонда. 
 
6. Установить порядок, в соответствии с которым: 
средства Фонда используются исключительно для финансирования подготовки 

проектной документации в приоритетных направлениях развития экономики (с 
последующим включением указанных расходов после начала финансирования 
проекта в сумму кредита банка и возвратом средств Фонда банком-кредитором), а 
также для покрытия текущих расходов Фонда; 

максимальная сумма расходов Фонда по одному проекту не должна превышать 
200-кратного размера минимальной заработной платы; 

конкурсный отбор проектных идей для подготовки проектной документации 
осуществляется исполнительным органом Фонда с последующим одобрением 
Советом фонда. 

 
7. Утвердить Положение о порядке проведения конкурсного отбора проектных 

идей и финансирования подготовки их проектной документации за счет средств 
Фонда финансирования подготовки проектной документации по инвестиционным 
проектам при Ассоциации банков Узбекистана согласно приложению N 4.  

 
8. Ассоциации банков Узбекистана в месячный срок совместно с 

Министерством юстиции Республики Узбекистан обеспечить государственную 
регистрацию Фонда. 

 
9. Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по 

печати и информации, Узбекскому агентству связи и информатизации размещать 
по заявкам Фонда информационные материалы по льготным тарифам. 

 
10. Разместить Фонд на арендной основе в здании Межбанковского центра 

финансовых услуг по адресу: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Ходжаева, 
1. 
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11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова. 
 
 
Премьер-министр  
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзиёев 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
к Постановлению КМ РУз 

от 16.06.2011 г. N 175 
 
 

СОСТАВ 
учредителей первоначального размера  

Фонда финансирования подготовки проектной  
документации по инвестиционным проектам  

при Ассоциации банков Узбекистана 
          

N 
         

Учредители Фонда 
         

Сумма взноса 
(в млн сумах) 

1. Ассоциация банков Узбекистана 
  

60,0 

2. Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан 
  

55,0 

3. ГАКБ "Асака" (ОАО) 
  

55,0 

4. ОАКБ "Агробанк" 
  

55,0 

5. ГК Народный банк РУз 
 

55,0 

6. ОАКБ "Узпромстройбанк" 
 

55,0 

7. ОАКБ "Микрокредитбанк" 
 

40,0 

8. ОАКБ "Кишлок курилиш банк" 
 

40,0 

9. АКИБ "Ипотека-банк" 
 

40,0 

10. ОАИКБ "Ипак Йули" 
 

30,0 

11. ОАК "Алокабанк" 
 

30,0 

12. Узбекско-Германский АКБ "Савдогар" 
 

30,0 

http://www.sverenins.uz/


 
 
 

 

 

Документ из нормативной базы Адвокатской фирмы «S.VERENIN’S LEGAL GROUP» 
www.sverenins.uz 

 

13. ОАКБ "Туронбанк" 
 

30,0 

14. ОАКБ "Хамкорбанк" 
 

30,0 

15. ЗАО "УзКДБ банк" 
 

30,0 

16. ОАКБ "Капиталбанк" 
 

30,0 

17. ЗАО "Узбекско-Турецкий банк" 
 

30,0 

18. ЧОАББ "Трастбанк" 
 

30,0 

19. ОАКБ "Кредит-стандарт" 
 

30,0 

20. ЧЗАКБ "Давр-банк" 
 

25,0 

21. ЧОАКБ "Универсал Банк" 
 

25,0 

22. ЧОАКБ "АMIRBANK" 
 

25,0 

23. ОАКБ "Самарканд" 
 

25,0 

24. ЗАО "Royal Bank of Scotland O'zbekiston MB" 
 

25,0 

25. ЧОАКБ "ASIA ALLIANCE BANK" 
 

20,0 

26 ЧОАКИБ "Туркистон" 
 

20,0 

27. Дочерний банк банка Садерат Ирана в городе Ташкенте 
 

20,0 

28. ЧОАКБ "Равнак-Банк" 
 

20,0 

29. ОАКБ "Уктамбанк" 
 

20,0 

30. ЧОАКБ "Invest Finance Bank" 
 

20,0 

31. ЧЗАКБ "НI-TECН BANK" 
 

20,0 

32. ЧЗАКБ "ORIENT FINANS" 
 

20,0 

33. Торгово-промышленная палата 
 

20,0 

34. НКЭИС "Узбекинвест" 
 

20,0 

35. МСК ООО "IShONCh" 
 

20,0 

 ВСЕГО 
  

1 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
к Постановлению КМ РУз 

от 16.06.2011 г. N 175 
 
 

СОСТАВ 
Совета Фонда финансирования подготовки 

проектной документации по инвестиционным 
проектам при Ассоциации банков  

Узбекистана 
         

Абдуллаев С.П.  - генеральный директор Ассоциации банков 
Узбекистана, председатель Совета 
           

Шайхов А.Э.  - председатель Торгово-промышленной палаты 
Республики Узбекистан, заместитель председателя 
Совета 
         

Азимов Д.С. - начальник Главного управления по вопросам 
структурных преобразований экономики и 
формирования инвестиционных программ 
Министерства экономики 
         

Мирсоатов А.К. - заместитель председателя правления 
Национального банка внешнеэкономической 
деятельности Республики Узбекистан 
       

Ибрагимов Д.Р. - первый заместитель председателя правления ГАКБ 
"Асака" 
      

Якубов Ш.И. - заместитель председателя правления ОАКБ 
"Узпромстройбанк" 
       

Бахрамов Р.Ш. - первый заместитель председателя правления 
АКИБ "Ипотека-банк" 
     

Умуров Ш.Ф. - первый заместитель председателя правления 
ОАКБ "Микрокредитбанк" 
           

Мирзаев А.А. - заместитель председателя правления банка "Ипак 
йули" 
       

Саидахмедов Ф.А. - генеральный директор НКЭИС "Узбекинвест" 
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Примечание. При переходе на другую работу членов Совета в ее состав 
включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых 
возложено выполнение соответствующих функций. 

         
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 
к Постановлению КМ РУз 

от 16.06.2011 г. N 175 
 
 

СТРУКТУРА 
исполнительного органа  

Фонда финансирования подготовки 
проектной документации по инвестиционным 

проектам при Ассоциации банков  
Узбекистана 

            
     

  
  

Председатель  
правления Фонда  

   

   1 ед.    
                  
                      

Член правления - эксперт  
по рассмотрению заявок 

    
    
     

Бухгалтер   Член правления -  
юрисконсульт 

1 ед.     
    

1 ед.   1 ед. 

        
Предельная численность управленческого персонала - 4 единицы. 
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