
Приглашаем заинтересованных иностранных инвесторов и 
иных лиц, соответствующих критериям, описанным ниже, подать в 
соответствии с Положением заявки на включение в состав Совета в 
исполнительный комитет Совета.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этим документом, 
который подготовлен Секретариатом Совета и содержит пошаговые 
инструкции с целью помочь заявителям успешно подготовить заявку и 
подать на участие в Совете.

1. Убедитесь, что соответствуете критериям участия в Совете.

Стать участником Совета могут как юридические, так и 
физические лица.

Для участия требуется соответствие:

(1)хотя бы одному из основных (технических) критериев и
(2) по крайней мере двум из дополнительных (качественных) 

критериев.

(1) Основные (технические) критерии.

Юридическое лицо считается соответствующим основному 
(техническому) критерию, если оно является:

• иностранным предприятием; и/или
• совместным предприятием с долей иностранного капитала 

более 30 процентов; и/или
• филиалом или представительством иностранной компании в 

Республике Узбекистан; и/или
• предприятием с численностью персонала не менее 15 

сотрудников, предоставляющим консалтинговые услуги преимущественно 
иностранным инвесторам на территории Республики Узбекистан; и/или

• международным финансовым институтом / иностранной 
правительственной финансовой организацией (МФИ/ИПФО), иностранной 
ассоциацией, представителем или образовательным учреждением, 
которые своей деятельностью способствуют развитию международного 
экономического сотрудничества и принимают цели Совета.
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Физическое лицо (общественный деятель, ученый, дипломат и 
другие) считается соответствующим основному (техническому) 
критерию, если оно может внести значительный вклад в создание 
благоприятных условий для увеличения притока прямых иностранных 
инвестиций и развития страны в целом.

(2) Дополнительные (качественные) критерии.

В дополнение к основным (техническим) критериям юридическое 
или физическое лицо должны соответствовать по крайней мере двум из 
дополнительных (качественных) критериев:

• обладать значительным опытом и безупречной деловой 
репутацией;

• осуществлять деятельность, значимую для экономического и 
социального развития Республики Узбекистан;

• вести активную инвестиционную деятельность, в том числе на 
территории Республики Узбекистан, и быть готовым к ее стратегическому 
расширению;

• принимать активное участие в продвижении положительного 
инвестиционного имиджа Республики Узбекистан за рубежом;

• принимать активное участие в деятельности рабочих групп 
Совета.

2. Заполните заявку на участие в Совете.

Форма заявки, утвержденная Постановлением, приводится в 
приложении и содержит пять пунктов.

1. Наименование международной организации (компании). 
Ф.И.О. физического лица.

Укажите полное наименование юридического лица, подающего 
заявку, или, если заявителем является физическое лицо, Ф.И.О. 
физического лица.

2. Почтовый адрес.

Укажите полный почтовый адрес юридического или физического 
лица, подающего заявку.
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3. Страна происхождения.

Для иностранных и совместных предприятий, консалтинговых 
компаний, МФИ/ИПФО, иностранных ассоциаций, образовательных 
учреждений указывается страна регистрации
учредителя/участника/акционера иностранного или совместного 
предприятия, а также головного офиса группы компаний, в которую они 
входят.

Для филиалов и представительств -  страна регистрации 
иностранной компании, создавшей филиал или представительство в 
Узбекистане, а также головного офиса группы компаний, в которую она 
входит.

Для физических лиц -  гражданство и страна постоянного 
проживания.

4. Краткая информация о деятельности международной 
организации / иностранной компании / физического лица (сфера 
деятельности), в Узбекистане и за ее пределами:

Кратко в свободной форме опишите ваш бизнес, инвестиции и 
деятельность в Узбекистане и в других странах. Приложите биографию 
руководителя.

5. Информация о соответствии критериям участия в Совете 
иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан (в 
соответствии с пунктами 11 и 12 Положения):

5.1. Относительно соответствия основным (техническим) 
критериям:

Для иностранных и совместных предприятий -  данные о 
регистрации, подтверждающие статус иностранного или совместного 
предприятия с долей иностранного капитала более 30 процентов 
(приложите свидетельство о регистрации, устав и другие 
подтверждающие эти данные документы).

Для предприятий, оказывающих консалтинговые услуги 
иностранным инвесторам -  сведения о регистрации (свидетельство о 
регистрации, устав и пр.), подтверждение наличия не менее 15 работников 
и оказания услуг преимущественно иностранным инвесторам.

Для МФИ/ИПФО, иностранных ассоциаций, образовательных 
учреждений -  сведения о регистрации, подтверждающие статус
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МФИ/ИПФО, иностранной ассоциации, образовательного учреждения 
(свидетельство о регистрации, учредительный документ и пр.), 
подтверждение того, что организация своей деятельностью способствуют 
развитию международного экономического сотрудничества (сведения из 
учредительных документов и/или информация о деятельности) и 
принимает цели Совета (подтвердите в тексте заявки принятие целей 
Совета).

Для физических лиц -  предоставьте паспортные данные (и 
приложите копию паспорта), а также в свободной форме опишите как вы 
вносите или может внести значительный вклад в создание благоприятных 
условий для увеличения притока прямых иностранных инвестиций и 
развития Узбекистана в целом.

5.2. Относительно соответствия дополнительным (качественным) 
критериям (убедитесь, что вы предоставили информацию в отношении 
соответствия по крайней мере двум качественным критериям):

Опишите ваш опыт, который будет полезен для целей Совета, а 
также в свободной форме предоставьте сведения, которые 
свидетельствуют о вашей безупречной деловой репутации.

Опишите значимость деятельности, осуществляемой вами, для 
экономического и социального развития Узбекистана.

Опишите детали вашей инвестиционной деятельности за рубежом и 
в Республике Узбекистан (объем инвестиций, инвестиционные проекты и 
пр.), предоставьте детали о планах по стратегическому расширению 
инвестиционной деятельности в Узбекистане.

Опишите как вы участвуете в продвижении положительного 
инвестиционного имиджа Республики Узбекистан за рубежом (участие в 
конференциях, круглых столах, встречах, переговорах, сделки, 
публикации и пр.).

Предоставьте информацию о вашей готовности активно участвовать 
в деятельности рабочих групп Совета, ресурсах, которые вы можете и 
готовы предоставить для участия в деятельности рабочих групп 
(специалисты, юристы, финансисты, экономисты и др.), их опыт, 
примерное количество времени, которое будет выделено для участия.

При заполнении этого пункта, постарайтесь быть как можно 
конкретнее.
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3. Направьте вашу заявку

Заявки и подтверждающие документы должны быть направлены 
каждому участнику исполнительного комитета отдельно следующим 
образом:

1. Умурзаков Сардор Уктамович, министр инвестиций и 
внешней торговли Республики Узбекистан

Пожалуйста, направьте заявку в электронном виде (в формате PDF) 
на info@mift.uz и a.sim@mift.uz.

Пожалуйста, также направьте оригинал вашей заявки по адресу: 
100029, Узбекистан, Ташкент, улица Ислама Каримова, 1.

Телефон для справок: +998 71 2385071

2. Алкис Дракинос, глава представительства Европейского 
банка реконструкции и развития в Республике Узбекистан

Пожалуйста, направьте заявку в электронном виде (в формате PDF) 
на Gulvavel@ebrd.com и rodinaa@ebrd.com.

Пожалуйста, также направьте оригинал вашей заявки по адресу: 
100027, Узбекистан, Ташкент, улица Коратош, 1 (13 этаж)

Телефон для справок: +998 78 1404400

3. Клименко Артем Викторович, заведующий Секретариата 
Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан

Пожалуйста, направьте заявку в электронном виде (в формате PDF) 
на applv@fics.uz.

Пожалуйста, также направьте оригинал вашей заявки по адресу: 
100027, Узбекистан, Ташкент, улица Коратош, 1 (13 этаж)

Телефон для справок: +998 97 7020327

4. Рассмотрение заявки

В процессе рассмотрения заявки с вами могут связаться для 
уточнения деталей. Убедитесь, что заявка содержит соответствующую 
контактную информацию.

При выборе потенциальных участников Совета на основании 
поданных заявок исполнительный комитет Совета руководствуется 
принципом широкого представительства с тем, чтобы каждая 
стратегическая отрасль и страна происхождения инвестиций были 
представлены одним или несколькими участниками. Участники в процессе
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работы Совета должны руководствоваться интересами всей отрасли и 
более широкого сообщества инвесторов, нежели интересами своей 
компании или личной выгодой.

Заявки рассматриваются исполнительным комитетом Совета в 
течение 15 календарных дней. На основании поданных заявок 
исполнительный комитет Совета составляет предварительный список 
кандидатур для включения в состав Совета для последующего 
представления на рассмотрение Председателю Совета.

Окончательный состав участников Совета утверждается 
Председателем Совета по представлению исполнительного комитета 
Совета.

По истечении двух лет с первой пленарной или промежуточной 
сессии Совета исполнительный комитет Совета может представить 
Председателю Совета для утверждения схему ротации участников Совета 
с периодичностью каждые два года, основанную на необходимости 
включения новых членов, а также на результатах деятельности текущих 
участников и уровня их вклада в эффективность работы Совета.

Если у вас остались вопросы, требуется дополнительная 
информация или помощь в связи с подачей заявки, пожалуйста, свяжитесь 
с Секретариатом Совета по емэйлу artem.klimenko@fics.uz или телефону 
+998 97 7020327.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, чтобы получать важные 
уведомления:

Facebook: https://www.facebook.com/fics.uz 

Telegram: https://t.me/ficsuz
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Приложение 
(форма заявки)

ЗАЯВКА 

на включение в состав участников Совета иностранных инвесторов 
при Президенте Республики Узбекистан

1. Наименование международной организации (компании), Ф.И.О. 
физического лица:

2. Почтовый адрес:

3. Страна происхождения:

4. Краткая информация о деятельности международной 
организации/иностранной компании/физического лица (сфера 
деятельности), в Узбекистане и за ее пределами:

5. Информация о соответствии критериям участия в Совете 
иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан (в 
соответствии с пунктами 11 и 12 Положения):
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