Приложение №___
к протоколу Государственной тендерной
комиссии
от «___»__________2015г. №___

ФОРМА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

__________________________________________________________________________
(инвестор: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)
Расположенного___________________________________
(месторасположение государственного объекта)

__________________________________________
(наименование государственного пакета акции)

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по выкупу государственного пакета акции с условием принятия инвестиционных
и социальных обязательств

г.________________________20___год.
Предложение инвестора по приобретению государственного пакета акции
№

Наименование
эмитента

Месторасположение

Активы
(гос. доля)
подлежащие
реализации
(%)

1

АО
«Навоиазот»

Навоийская
область

49,0

Предложение
по выкупной
цене
(долл. США)

Предложение по
инвестиционным
обязательствам
Сумма
Срок
(долл.
внесения
США)
(месяц,
год)

Предложение
по социальным
обязательствам
(кол-во
создаваемых
новых рабочих
мест)

Предложения
по
обременениям
и требованиям
к участникам

1. Нижеподписавшиеся гарантируют:
- наличие полных прав и полномочий по сдаче этого тендерного предложения и выполнению
связанных с ним обязательств, принимаемых юридическим лицом;
- создание в установленном порядке в соответствии с законодательством (страны, где
зарегистрирован иностранный инвестор) и ведение деятельности от имени юридического лица
на законном основании;
- выполнение инвестором обязательств в установленные сроки и в порядке, в соответствии с
настоящим тендерным предложением.
2. Инвестор имеет согласие всех соответствующих государственных органов для ведения своей
хозяйственной деятельности и информация о юридическом статусе, переданная инвестором
Продавцу, считается полной и достоверной.
3. Инвестор сам (или с привлечением своего представителя или специалистов) информирует о том, что
он сдает это тендерное предложение по результатам осмотра и изучения акционерного общества на
месте.
4. В случае признания инвестора победителем по итогам тендера, он подписывает договор куплипродажи в установленном порядке и сроки и осуществляет свою деятельность в акционерном обществе
в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
5. По инвестору не открыт процесс ликвидации, преобразования или отсутствуют серьезные
обстоятельства, которые могли бы оказать отрицательное финансовое влияние при выполнении своих
обязательств по отношению его к настоящему пакету государственных акций.
6. Инвестор по итогам тендерных торгов пакета государственных акций заявляет о том, что он
ознакомился с договором купли-продажи, подписываемым между Продавцом и Покупателем при
участии Эмитента (прилагается) и готов его подписать.
7. В случае признания инвестора победителем Государственной тендерной комиссией, после получения
предложения и уведомления о заключении договора купли-продажи пакета государственных акций и
утверждения протокола Государственной тендерной комиссии на основании решения о результатах
тендера, в течение не более 20 дней инвестором подписывается и предоставляется продавцу договор
купли-продажи пакета государственных акций, заключаемым между Продавцом, Инвестором и
Эмитентом.
8. В процессе получения пакета тендерных документов и подготовки тендерных предложений инвестор
В рамках своих прав и компетенций является ответственным за хранение секретности на должном уровне
и обеспечивает невыдачу пакета тендерных документов третьим лицам.
___________________________________
_________________________________________
(наименование или Ф.И.О. инвестора)

(Ф.И.О. руководителя, подпись и печать,
Ф.И.О. и подпись физического лица)

Приложение №___
к протоколу Государственной тендерной
комиссии от_______________2015г. №___________

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
по реализации государственной доли акционерных обществ, в которых доли государства реализуются стратегическим иностранным
инвесторам, согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 28.04.2015 г. №ПП-2340

Т.
/р.

Наименование
эмитента

АО
«Навоиазот»

Месторасположение

Навоийская
область

Активы
(гос. доля)
подлежащие
реализации
(%)

49,0

Порядок проведения
конкурса

Место проведения
конкурса

Начальная
цена
предмета
конкурса

АО «УЗКИМЁСАНОАТ»
Конкурс проводится в Г. Ташкент, ул. ___долл.
соответствии
с Проспект
США
Положением о порядке Узбекистанская, 55,
реализации
здание
государственного
Госкомконкуренции
имущества
по Республики
решениям
Узбекистан
Государственной
комиссии
по
проведению тендерных
торгов при продаже
государственного
имущества
иностранным
инвесторам
и
Положением о порядке
реализации
государственных
акций, утвержденные
Постановлением
Кабинета Министров
Республики
Узбекистан
от
06.10.2014 г. №279.

Инвестиционные
обязательства
Сумма

Срок
внесения

-

-

Социальные
обязательства

Обременения и требования
к участникам

-

В случае поступлений
двух
или
более
обращений
от
иностранных инвесторов
одновременно
предпочтение отдается
инвестору,
представившему
наиболее
выгодное
предложение, исходя из
следующих критериев:
- Технологичность и
эффективность
производства (в т.ч.
добавленная стоимость
на единицу продукции);
- Количество ожидаемых
новых рабочих мест;
Сумма
вносимых
инвестиций;
Экологичность
производства

