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Проект приватизации АО «Ферганаазот» 

Республика Узбекистан 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 11 февраля 2021 г. №УП-6167 «О 
мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов», Агентство 
по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее – «Агентство») 
объявляет о сборе Заявок на предварительную квалификацию на приватизацию доли в 
акционерном капитале АО «Ферганаазот» (далее – «Компания») в размере 99,02% путем 
публичного приглашения к переговорам (далее – «Сделка»). 

Ведущим консультантом Агентства по данной Сделке выступает международная компания Делойт. 
Независимым стратегическим консультантом Агентствам выступает Международная Финансовая 
Корпорация (далее «МФК»). 

В рамках процесса предварительной квалификации были приняты следующие этапы: 

1. Информирование о сборе Заявок на предварительную квалификацию в целях отбора 
Претендентов на участие в Сделке путем публикации объявления на официальном веб-
сайте Агентства, а также прямой рассылки информационных материалов потенциальным 
интересантам в Сделке. 

2. Принятие Заявок на предварительную квалификацию от всех заинтересованных лиц. 
Заинтересованные лица могут являться как местными, так и иностранными юридическими 
лицами.  

3. После принятия Заявок на предварительную квалификацию Претенденты будут 
оцениваться по требованиям и критериям, установленным в прилагаемой Инструкции для 
Претендентов. 

4. Претенденты, соответствующие требованиям и критериям, отмечаются как 
«Квалифицированные претенденты». 

5. Квалифицированные претенденты будут допущены к участию в процессе сбора 
обязывающих предложений, о сроках которого будет объявлено путем прямой 
коммуникации посредством электронной почты. 

Заявки на предварительную квалификацию должны быть направлены не позднее 18 июля 2022 
года (18:00 по местному времени в г. Ташкент), на следующие электронные адреса: 
annagurnyi@deloitte.kz, ivazhov@deloitte.kz и ryessimov@deloitte.kz. Заявки на предварительную 
квалификацию будут оцениваться Конкурсной комиссией сформированной непосредственно 
Агентством. Объявление о результатах оценки будет направлено отдельно каждому Претенденту 
посредством электронной почты не позднее 31 июля 2022 года (18:00 по местному времени в г. 
Ташкент). 

Пожалуйста, подтвердите получение данного приглашения отправив электронное письмо на 
почтовые адреса, указанные выше для регистрации и включения вашей компании в список 
получателей рассылки Q&A (см. Раздел 2.8). Если вы не будете подавать Заявку на 
предварительную квалификацию, мы будем признательны, если вы уведомите нас об этом по 
электронной почте при первой же возможности. 

 

 

С уважением, 

Руководство Агентства по Управлению Государственными Активами

mailto:annagurnyi@deloitte.kz
mailto:ivazhov@deloitte.kz
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ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

Данный запрос на предварительную квалификацию предоставляется получателю 
исключительно в целях подготовки к подаче Заявки на предварительную квалификацию в 
рамках проекта по приватизации АО «Ферганаазот». Запрос на предварительную 
квалификацию выдается Агентством по Управлению Государственными Активами 
исключительно для использования потенциальными инвесторами. Условия и положения 
процесса предварительной квалификации подготовлены при поддержке Международной 
Финансовой Корпорации и Делойт, которые выступают в качестве консультантов по 
данному Проекту. 

 

Ни одна из этих организаций, ни их консультанты не делает(-ют) никаких заявлений и не 
дает(-ют) никаких гарантий (явных или подразумеваемых) относительно точности, или 
полноты информации, содержащейся здесь или в других документах, предоставляемых 
потенциальным инвесторам, в рамках процесса приватизации АО «Ферганаазот», а также 
не несет(-ут) ответственности за данный предквалификационный документ или другие 
письменные, или устные сообщения, переданные потенциальным инвесторам. Ни одна из 
этих организаций, ни их консультанты не обязуется(-ются) возмещать или компенсировать 
потенциальным инвесторам их затраты или расходы, понесенные при оценке или 
осуществлении действий по данному предквалификационному документу или иначе, в 
связи с потенциальным проектом по приватизации АО «Ферганаазот», рассматриваемым 
в настоящем документе, или на иных основаниях. 

 

Запрос на предварительную квалификацию не должен расцениваться как инвестиционное 
предложение, или иным образом призывать к обязательному участию в данном 
приватизационном проекте.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Использованные в настоящем документе термины и определения имеют 
следующие значения: 

«Агентство» - Агентство по управлению государственными активами Республики 
Узбекистан 

«Аффилированное лицо» означает, в отношении Претендента или Члена 
консорциума лицо, которое контролирует, контролируется или находится под 

общим контролем такого Претендента или Члена Консорциума. Выражение 
«контроль» означает, в отношении физического или юридического лица, 

способность (прямо или косвенно) влиять на реализацию права голоса 25% или 

большей части голосующих акций или долей такого лица, или назначать или 
отстранять или инициировать назначение или отстранение от должности его 

директоров (или эквивалентных должностных лиц), владеющих большинством 
голосов в его совете директоров (или аналогичном органе), или иным образом 

руководить управлением и политикой в силу закона или соглашения. 

«Доллар США» – национальная валюта Соединенных Штатов Америки. 

«Заявка» – заявка на Предварительную квалификацию, подаваемая Претендентом 
и составленная в соответствии с описанием в п.2.  

«Квалифицированный претендент» – Претендент, соответствующие Критериям. 

«Компания» – АО «Ферганаазот» 

«Конечный бенефициар» – физическое лицо, которое напрямую или посредством 

участия в других компаниях является собственником компании и получающий 

доход в виде денежных средств или другого вида выгоду от владения компанией.  

«Конкурсная комиссия» – комиссия, сформированная Агентством по управлению 
государственными активами Республики Узбекистан для оценки заявок на 
предварительную квалификацию. 

«Консорциум» – организационная форма предприятий, как описано в 1.2. 
«Ведущий участник» – участник Консорциума, как описано в 1.2. 

«Крайний срок» – крайний срок для подачи Заявки как это описано в разделе 3.2.1. 

«Критерии» – критерии предварительной квалификации, как описано в 2.3. 

«МФК» – Международная Финансовая Корпорация. 

«Подсанкционное лицо» – физическое или юридическое лицо, которое: 

(a) включено в список санкций или экспортного контроля, составленный в 

соответствии с каким-либо Санкционным режимом (включая, но не ограничиваясь 
следующим: “Список граждан особых категорий и запрещенных лиц”, который 

ведет Управление по контролю за иностранными активами Министерства 

финансов США, какой-либо “Список лиц, вызывающих обеспокоенность”, которые 

ведет Министерство торговли Соединенных Штатов, включая, помимо прочего, 

“Список предприятий” в Сводном списке лиц, групп и организаций, подпадающих 
под финансовые санкции ЕС, или в Сводном списке целевых финансовых санкций, 

составляемый Казначейством Ее Величества Соединенного Королевства; 

 



 

 

(b) находится, зарегистрировано в соответствии с законодательством, или прямо 
или косвенно является владельцем контрольного пакета акций или контролируется 
физическим лицом или юридическим лицом, находящимся или созданным в 
соответствии с законодательством страны или территории, которая является 
объектом какого-либо всеобъемлющего, применимого для всей страны или 
территории Санкционного режима; или 

(c) иным образом является объектом экономических санкций (“объект 
экономических санкций” означает лицо, с которым гражданину/резиденту 
страны, находящейся под юрисдикцией Санкционных властей, по закону 
запрещено или ограничено участвовать в торговой, коммерческой или иной 
деятельности). 

«Предварительная квалификация» – оценка соответствия потенциальных 
инвесторов Критериям для участия в процессе приватизации АО «Ферганаазот».  

«Претендент» –любое заинтересованное юридическое лицо, включая иностранное, 
или группа юридических лиц (Консорциум), которое(-ая) подает или намеревается 

подать свою Заявку. 

 «Санкционные режимы» –законы, постановления или эмбарго о торговых, 
экономических и финансовых санкциях, которые налагаются, утверждаются или 

приводятся в исполнение: 

(a) Советом Безопасности ООН или его Комитетами в соответствии с Главой VII 

Устава ООН; 

(b) Республикой Узбекистан; 

(c) Соединенными Штатами Америки; 

(d) Европейским союзом; 

(e) Казначейством Её Величества Соединенного Королевства; 

(f)  любой иной режим, который, по мнению Агентства (по своему усмотрению), 

должен быть включен в качестве “Санкционного режима”, о чем периодически 

сообщается Претендентам через Комнату данных; и 

(g) соответствующими правительственными учреждениями и агентствами какой-

либо из вышеперечисленных стран, 

(пукнты от (a) до (g) коллективно составляют “Санкционные власти”). 

 «Связанное лицо» – любое Аффилированное лицо Претендента (или, если 

Претендент является Консорциумом, любое Аффилированное лицо какого-либо 

Члена консорциума), любой директор, руководитель высшего звена или менеджера 

высшего звена такого Претендента, Члена консорциума или Аффилированного лица 
любого из вышеперечисленных, или любого лица, имеющего конечный 

бенефициарный интерес в размере не менее пяти процентов (5%) уставного 

капитала или доли участия в таком Претенденте, Члене консорциума или 
Аффилированном лице. 

Сделка – приватизация доли в акционерном капитале АО «Ферганаазот» в размере 
99,02%. 



 

 

«Уполномоченный представитель» – представитель Претендента или, в случае 
Консорциума, каждого Члена консорциума, а также представитель 
Аффилированного лица, уполномоченного представлять соответственно 
Претендента, Члена консорциума или Аффилированное лицо по всем вопросам, 
связанным с Тендером на основании Доверенности по форме, приведенной в 
Приложении 3. 

  



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 11 февраля 2021 г. 
№УП-6167 «О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации 
государственных активов», Агентство по управлению государственными активами 
Республики Узбекистан (далее – «Агентство») объявляет о сборе Заявок на 
предварительную квалификацию на приватизацию доли в акционерном капитале 
АО «Ферганаазот» (далее – «Компания») в размере 99,02% путем публичного 
приглашения к переговорам (далее – «Сделка»). 

1.1. Претенденты 

Данный запрос на предварительную квалификацию составлен в соответствии 
объявлением на официальном веб-сайте Агентства, а также прямой рассылки 
информационных материалов потенциальным интересантам в целях отбора 
Претендентов на участие в Сделке 

1.2. Консорциум 

Претендент может выступать в роли Консорциума («Консорциум») состоящего из 
компаний, фирм, коммерческих организаций или других юридических лиц. 
Каждый Консорциум должен назначить и уполномочить одного Ведущего 
участника («Ведущий участник»), который должен представлять и безоговорочно 
связывать всех участников Консорциума по всем вопросам, связанным с 
процессом Предварительной квалификации и Сделки, включая, но не 
ограничиваясь, подачей Заявки на предварительную квалификацию от имени 
Консорциума. 

1.3. Ограничение участия Консорциума 

Ни один из Претендентов не может быть связанным лицом с другим 
Претендентом, будь то прямо или косвенно. Ни одно лицо не может участвовать 
в качестве Претендента или Участников консорциума (в том числе через 
Аффилированных лиц), посредством подачи более чем одной Заявки. 

Количество Участников Консорциума не должно превышать 3 (три) хозяйственных 
общества. 

Состав Консорциума не подлежит изменению после Крайнего срока и до 
завершения Сделки. Изменение состава Консорциума допускается при условии, 
что Конкурсная комиссия: 

i. по своему усмотрению и действуя обоснованно посчитает предложенное 
изменение допустимым, и техническая и финансовая квалификация 
замещающих/(его) Членов/(а) удовлетворяет установленные требования, 
а измененный Претендент в целом продолжает отвечать правовым и 
иным Критериям; и 

ii. (принимая во внимание требования действующего законодательства, 
обладает необходимой компетенцией и ресурсами, доступными для 
проверки, утверждения и внесения предложенного изменения; и 



 

 

iii. по своему усмотрению, письменно одобрила такое изменение. 

Но в любом случае такие изменения не должны приводить к замене Ведущего 
члена или уменьшению (ожидаемой) доли участия Ведущего члена в 
Консорциуме ниже 51%. 

1.4. Расходы  

Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей его Заявки на 
предварительную квалификацию, включая, помимо прочего, все расходы и 
издержки, связанные с подготовкой Претендентом ответов на вопросы или 
запросов о разъяснении. 

 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ: ПОДГОТОВКА 

 

2.1. Язык Заявки на предварительную квалификацию  

Заявка на предварительную квалификацию, подготовленная Претендентом, и вся 
корреспонденция, и документы, относящиеся к Заявке, должны быть 
представлены на русском или узбекском языках (с обязательным переводом на 
английский язык), за исключением любой предварительно напечатанной 
документации (например, брошюры), предоставленной Претендентом, которая 
может быть написана на другом языке, при условии, что к ней прилагается 
перевод релевантных фрагментов на русском или узбекском, а также английском 
языках. 

 

2.2. Документы, входящие в состав Заявки на предварительную квалификацию 

Заявка на предварительную квалификацию, подаваемая Претендентом, должна 
состоять из следующих документов: 

iv. Глава I – Информация, требуемая Разделом 2.3; 

v. Глава II – Документы или информация, требуемые Разделом 2.4; 

vi. Глава III – Если Претендент является Консорциумом, документы, 
требуемые Разделом 2.5; 

vii. Глава IV – Доверенность, требуемая Разделом 2.6; и  

Заявка на предварительную квалификацию не должна содержать ценовое 
предложение. 

Заявки на предварительную квалификацию, содержащие в себе ценовые 
предложения, будут отклонены. 

 

2.3. Глава I – Критерии предварительной квалификации  

В Главе I Заявки на предварительную квалификацию Претендент должен 
представить доказательства того, что он соответствует Критериям 
предварительной квалификации, изложенным ниже: 



 

 

 

Квалификационные требования Требуемые документы/формы 

ТТ1: Техническое требование 1 
Претендент должен иметь опыт в 
производстве или оптовой торговле 
минеральными и/или органическими 
удобрениями в течение не менее 5 
(пяти) последовательных лет. 
 
ТТ1 должен быть удовлетворен самим 
Претендентом (если Претендент 
действует самостоятельно в качестве 
одной независимой компании) или как 
минимум одним из Членов 
Консорциума (если Претендент 
является Консорциумом). 
 

Документы, подтверждающие 
наличие необходимого опыта.  

ФТ1: Финансовое требование 1 
Общая консолидированная стоимость 
активов Претендента должна 
составлять сумму эквивалентную не 
менее 150 (ста пятидесяти) миллионов 
Долларов США на последнюю 
отчетную дату. 
 
Стоимость активов Консорциума 
рассчитывается как сумма стоимости 
активов всех Членов консорциума на 
конец последнего финансового года, 
прошедшего проверку аудитора, 
приходящегося на Крайний срок, 
который в любом случае не должен 
быть ранее финансового года, 
заканчивающегося в 2021 году. 
 

Финансовая отчетность за 2019-2021 
годы по МСФО/US GAAP, которая 
должна: 

i. быть проверена независимым 
аудитором или 
сертифицированным публичным 
бухгалтером; 

ii. быть полной, включая 
аудиторский отчет и все 
расшифровки к финансовой 
отчетности. 

В случае Консорциума должна быть 
предоставлена отчетность каждого 
Члена Консорциума. 

ФТ2: Финансовое требование 2 
Соотношение величины Собственного 
капитала к величине Совокупных 
активов должно быть выше или равно 
30%. 
 

Финансовая отчетность за 2019-2021 
годы по МСФО/US GAAP 
 

ПТ1: Правовое требование 1 
Претендент (а в случае Консорциума, 
каждый Член Консорциума) не должен 
иметь непогашенные налоговые 
обязательства и/или обязательства в 
отношении судебных решений, 
вынесенных в рамках какого-либо 
судебного или аналогичного 
разбирательства на сумму, 

Справка налогового органа по месту 
регистрации Претендента (а в случае 
Консорциума, каждого Члена 
Консорциума) об отсутствии 
налоговой задолженности 
 
Справка/выписка из реестра судебных 
дел  



 

 

составляющую более 10% от общей 
стоимости его активов на последнюю 
отчетную дату. 
 

ПТ2: Правовое требование 2 
Претендент (а в случае Консорциума, 
каждый Член Консорциума), его/их 
конечные бенефициары, акционеры (с 
долей более 5%) и топ-менеджеры не 
должны быть в локальных и 
международных списках лже-
предпринимателей и банкротов, 
осуждены за мошенничество, 
коррупцию, преступный сговор или 
отмывание денег, или за преступное 
деяние, связанное с 
недобросовестностью, физическим 
насилием или нанесением вреда 
человеческой жизни или находиться 
под следствием за подобные 
преступные действия.  

Заполненная и подписанная форма в 
соответствии с Приложением 1 

ПТ3: Правовое требование 3 
Претендент (а в случае Консорциума, 
каждый Член Консорциума) должен 
подтвердить соблюдение Закона 
Республики Узбекистан № 660-11 (в 
редакции 15 января 2019 года) «О 
противодействии легализации 
доходов, полученных от преступной 
деятельности, финансированию 
терроризма и финансированию 
распространения оружия массового 
уничтожения». 

Заполненная и подписанная форма в 
соответствии с Приложением 1 

ПТ4: Правовое требование 4 
Ни Претендент (а в случае 
Консорциума, ни один из Членов 
Консорциума) не должен/(ы) быть 
внесенным в публичные санкционные 
листы Европейского союза и США, а 
также любого из крупнейших 
международных банков развития 
(Всемирный Банк, Европейский Банк 
Реконструкции и Развития, Азиатский 
Банк Развития), или на дату подачи 
Заявки не должен/(ы) быть 
подсанкционным/(и) лицом/(ами) или 
объектом/(ами) какого-либо 
разбирательства, или расследования 
со стороны вышеупомянутых 
санкционных властей. Также ни 
Претендент (а в случае Консорциума, 

Заполненная и подписанная форма в 
соответствии с Приложением 1 



 

 

ни один из Членов Консорциума), ни 
кто то-либо из его/их связанных лиц не 
должны быть любым образом 
вовлечены в какую-либо деятельность 
(напрямую или через какую-либо 
дочернюю компанию), идущей 
вразрез с санкционным режимом 
вышеупомянутых институтов и 
государств и, ни Претендент (а в случае 
Консорциума, ни один из Членов 
Консорциума), ни кто-либо из его/их 
Связанных лиц не должны иметь в 
качестве основных финансирующих 
сторон или кредиторов банки или 
финансовые учреждения, являющиеся 
подсанкционными лицами, или 
лицами, подконтрольными или 
принадлежащими подсанкционным 
лицам. 

 

2.4. Глава II – Форма заявления о подтверждении квалификации и Другие 
документы  

В Главе II Заявки на предварительную квалификацию, Претендент должен 
предоставить следующее: 

2.4.1. Заявка на предварительную квалификацию, подписанную Претендентом (или, 
если Претендент является Консорциумом, Ведущим участником) по форме 
Приложения 1. 

2.4.2. Следующие юридические документы и справочную информацию: 

i. общую информацию о Претенденте (или каждом участнике Консорциума), 
в соответствии с Приложением 2, включая список акционеров Претендента 
на последнюю отчетную дату; 

ii. учредительные и правоустанавливающие документы Претендента (или 
каждого участника Консорциума). 

2.4.3. Для подтверждения соответствия техническому требованию ТТ1 Претендент (а в 
случае Консорциума, Члена Консорциума в отношении которого выполняется 
требование ТТ1) должен представить следующие документы: 

i. Документы, подтверждающие наличие необходимого опыта в 
производстве минеральных и/или органических удобрений, например, 
лицензии на ведение деятельности по производству минеральных и/или 
органических удобрений, выдержки из соответствующих контрактов 
(коммерческая тайна и конфиденциальная информация могут быть 
опущены/скрыты), или любая другая публично доступная, проверяемая 
информация. 

2.4.4. Для подтверждения соответствия финансовым требованиям ФТ1 и ФТ2, 
Претендент (включая каждого участника Консорциума) должен представить 



 

 

следующие документы: 

i. Финансовая отчетность за 2019-2021 годы по МСФО/US GAAP, которая 
должна быть проверена независимым аудитором или 
сертифицированным публичным бухгалтером; 

ii. Аудиторский отчет и все расшифровки к финансовой отчетности; 

2.4.5. Для подтверждения соответствия правовому требованию ПТ1, Претендент 
(включая каждого участника Консорциума) должен представить следующие 
документы: 

i. Справка налогового органа по месту регистрации Претендента об 
отсутствии налоговой задолженности; 

ii. Справка/выписка из реестра судебных дел. 

2.5. Глава III – Документы и Требования для Консорциума 

В случаях, когда Претендентом является Консорциум, необходимо наличие 
Ведущего участника, должным образом уполномоченного (на основании 
нотариально заверенной доверенности, в соответствии с Разделом 2.6) всеми 
другими участниками Консорциума действовать от их имени и предоставить 
обязательство о том, что в составе Консорциума не будет никаких изменений без 
предварительного письменного согласия Агентства в случае совершения Сделки. 

Претендент выступающий в роли Консорциума должен предоставить в Главе III 
Заявки на предварительную квалификацию письменное обязательство, 
надлежащим образом заверенное законным представителем каждого участника 
Консорциума, которое: 

i. подтверждает участие каждого участника Консорциума; и 

ii. определяет участника, который возьмет на себя роль Ведущего участника 
от имени других участников, с полномочиями брать на себя обязательства 
перед всеми участниками Консорциума. 

2.6. Глава IV – Доверенность 

Каждый Претендент (или если Претендент является Консорциумом, каждый 
участник Консорциума) должен предоставить в Главе IV Заявки на 
предварительную квалификацию нотариально заверенную доверенность 
составленной в соответствии с Приложением 3. Данная доверенность будет 
являться подтверждением того, что лицо (лица), подписывающее 
(подписывающие) Заявку на предварительную квалификацию, имеет (имеют) 
полномочия на ее подписание. 

2.7. Разъяснения 

В случае возникновения вопросов, требующих уточнений, в отношении данной 
Инструкции для Претендентов, например, критериев предварительной 
квалификации или любого из требований, изложенного в настоящем документе, 
Претендент может направить соответствующие запросы Агентству на следующие 
электронные адреса annagurnyi@deloitte.kz, ivazhov@deloitte.kz и 
ryessimov@deloitte.kz. 

Такие запросы будут приниматься к рассмотрению Агентством до 11 июля 2022 
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года (18:00 по местному времени в г. Ташкент). Ответы на запросы, включая сами 
запросы (без указания источника), будут направлены всем Претендентам, 
подтвердившим свое участие в процессе предквалификации.  

3. ФОРМАТ, ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ  

3.1. Подача заявки 

3.1.1. Заявка на предварительную квалификацию и все прилагаемые к ней документы 
должны быть в формате PDF, с пронумерованными страницами, а также 
полными и достоверными. Агентство оставляет за собой право ограничить 
разрешенный размер файла Заявки (включая прилагаемые документы). 
Претенденты будут своевременно уведомлены о любом таком ограничении. 

3.1.2. Заявки должны подаваться в электронном виде на следующие почтовые адреса: 
annagurnyi@deloitte.kz, ivazhov@deloitte.kz и ryessimov@deloitte.kz. Агентство не 
будет принимать печатные копии. 

3.1.3. Несмотря на пункт выше, Агентство оставляет за собой право запросить от 
Претендентов предоставления ему оригинала документа любой Заявки (или 
любой части любой Заявки) в любое время до завершения Сделки. 

3.1.4. Заявка не должна быть защищена паролем или иным образом заблокирована. 
Заявка, поданная с защитой паролем или другими функциями блокировки, будет 
отклонена. 

3.2. Срок подачи заявки 

3.2.1. Претендент вправе подать Заявку на предварительную квалификацию до 18 
июля 2022 года (18:00 по местному времени в г. Ташкент) («Крайний срок»). 

3.2.2. Любая Заявка и прилагаемые к ней документы, поданные после истечения 
Крайнего срока, не принимаются. 

3.2.3. Агентство оставляет за собой право по собственному усмотрению продлить 
Крайний срок. В случае внесения каких-либо подобных изменений Агентство 
опубликует соответствующее уведомление об изменениях на своем 
официальном сайте. 

3.3. Оценка Заявок 

3.3.1. Конкурсная комиссия должна оценить полученные от Претендентов Заявки на 
предварительную квалификацию и приложенные к ним документы в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента истечения Крайнего срока (или в 
течение иного более длительного периода, определяемого по усмотрению 
Агентства). 

3.3.2. Конкурсная комиссия может запросить Претендента представить 
дополнительную информацию, относящуюся к Заявке и прилагаемым к ней 
документам. 

3.3.3. Любая Заявка на предварительную квалификацию, не отвечающая требованиям, 
будет отклонена Конкурсной комиссией и не будет включена для дальнейшего 
рассмотрения. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

По окончанию оценки Заявок на предварительную квалификацию Конкурсная 
комиссия:  

i. уведомит Претендента о получении статуса «Квалифицированного 
претендента» и допустит его к участию в процессе сбора обязывающих 
предложений. 

Если в роли Претендента выступает Консорциум, то структура Консорциума не 
может изменяться без предварительного письменного согласия Агентства до 
завершения Сделки. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма заявления о подтверждении квалификации 

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРЕТЕНДЕНТА/ УЧАСТНИКА КОНСОРЦИУМА] 

 

Дата: 

 

Тема: Приобретение пакета акций в размере 99,02% АО «Ферганаазот» 

Кому: Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан 

От: [Наименование Претендента/Участника Консорциума] 
 

Уважаемый (-ая) Господин/Госпожа, 

 

Изучив Запрос на предварительную квалификацию («ЗПК»), [Наименование 
претендента/участника консорциума] настоящим направляет данное заявление о 

подтверждении квалификации («Заявление») для участия в процессе приватизации 
доли в акционерном капитале АО «Ферганаазот» в размере 99,02% («Проект»). 

Настоящее Заявление является безусловным и безоговорочным. 

[Наименование претендента/участника консорциума] подтверждает следующее: 

1. Мы заверяем, что вся информация, представленная в Заявке и во всех прилагаемых 
к ней документах, является достоверной и точной; нет никаких упущений, которые 
могут привести к недостоверности такой информации; все документы, 
представленные в виде копий, являются подлинными копиями их соответствующих 
оригиналов. 

2. Мы соглашаемся и подтверждаем, что Агентство По Управлению 
Государственными Активами Республики Узбекистан («Агентство») или Конкурсная 
комиссия может провести проверку любых документов, информации, заверений, 
представленных и заявленных нами, и вправе запросить дополнительную 
информацию, относящуюся к нам и/или к нашим акционерам (собственникам), для 
должной оценки и подтверждения заявленных квалификаций. 

3. Мы подтверждаем, что мы не являемся аффилированным лицом другого 
Претендента или Участника консорциума. 

4. Мы подтверждаем, что на момент подачи Заявки мы отвечаем квалификационным 
требованиям ЗПК, в том числе, то что мы не находимся в стадии ликвидации и/или 
банкротства, и имеем все разумные основания полагать, что мы в состоянии 
погасить имеющиеся у нас задолженности по мере наступления срока их 
погашения. 

5. Мы подтверждаем, что не имеем непогашенные задолженности по налоговым 
обязательствам и/или обязательствам в отношении судебных решений, 
вынесенных в рамках какого-либо судебного или аналогичного разбирательства, на 
последнюю отчетную дату, на сумму более чем 10% от общей стоимости наших 
активов на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, когда в отношении 



 

 

каждого такого обязательства были сформированы соответствующие бухгалтерские 
резервы в соответствии с применимыми правилами бухгалтерского учета. 

6. Мы подтверждаем, что ни мы, ни наши конечные бенефициары, акционеры (с 
долей более 5%) и топ-менеджеры не находятся в локальных и международных 
списках лже-предпринимателей и банкротов, осуждены за мошенничество, 
коррупцию, преступный сговор или отмывание денег, или за преступное деяние, 
связанное с недобросовестностью, физическим насилием или нанесением вреда 
человеческой жизни или находятся под следствием за подобные преступные 
действия. 

7. Мы подтверждаем, что ни мы, ни наши Связанные лица не были отстранены или 
дисквалифицированы от тендера или иных процедур государственных закупок в 
Республике Узбекистан. 

8. Мы подтверждаем соблюдение Закона Республики Узбекистан № 660-11 (в 
редакции 15 января 2019 года) «О противодействии легализации доходов, 
полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения». 

9. Мы подтверждаем ни мы, ни наши Связанные лица не внесенным в публичные 
санкционные листы Европейского союза и США, а также любого из крупнейших 
международных банков развития (Всемирный Банк, Европейский Банк 
Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития). 

10. Мы подтверждаем ни мы, ни наши Связанные лица на дату подачи данной заявки 
на предварительную квалификацию не являемся подсанкционным лицом или 
объектом какого-либо разбирательства, или расследования со стороны 
вышеупомянутых санкционных властей.  

11. Мы подтверждаем ни мы, ни наши Связанные лица не вовлечены в какую-либо 
деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю компанию), идущей 
вразрез с санкционным режимом вышеупомянутых институтов и государств. 

12. Мы подтверждаем ни мы, ни наши Связанные лица не имеют в качестве основных 
финансирующих сторон или кредиторов банки, или финансовые учреждения, 
являющиеся подсанкционными лицами, или лицами, подконтрольными или 
принадлежащими подсанкционным лицам. 

13. Мы подтверждаем, что мы не имеем конфликта интересов в отношении Проекта. 

14. Мы подтверждаем, что все заявления и заверения, которые мы сделали выше на 
стадии предварительного квалификационного отбора, останутся действительными, 
точными и достоверными, в противном случае (или если такие заявления и 
заверения будут признаны ложными), мы можем быть дисквалифицированы от 
участия в Проекте. 

В удостоверение чего мы подаем настоящее Заявление в соответствии с условиями ЗПК. 

 

 

_____________________________________________ ________________ 

[ФИО Уполномоченного представителя Претендента, должность] подпись 

 печать (при наличии)



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Общая информация 

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРЕТЕНДЕНТА/УЧАСТНИКА КОНСОРЦИУМА] 

 

Общая Информация  
 
 

1. Информация о Претенденте: 
 

Наименование:   

Тип: (Форма собственности)  

Страна регистрации:  

Адрес головного офиса:  

Телефон:  

Факс:  

Вебсайт:  

Электронная почта:  

Контактное лицо (ФИО, телефон, 
электронная почта) 

 

 

 

2. Информация об Участниках Консорциума: (заполните для всех участников, указав Ведущего 
участника, если это применимо) 

 

Наименование:   

Тип: (Форма собственности)  

Страна регистрации:  

Адрес головного офиса:  

Телефон:  

Факс:  

Вебсайт:  

Электронная почта:  

Контактное лицо (ФИО, телефон, 
электронная почта) 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Форма доверенности 

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРЕТЕНДЕНТА/УЧАСТНИКА КОНСОРЦИУМА] 
 
[ДАТА И МЕСТО ВЫДАЧИ ДОВЕРЕННОСТИ] 
 
 

Доверенность 
 

Настоящим [ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА ИЛИ ЧЛЕНА КОНСОРЦИУМА И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС(-
А)] (далее – «Доверитель») в лице [ПОЛНОЕ ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ] назначает: 
 

[ПОЛНОЕ ИМЯ ЛИЦА], [ГРАЖДАНСТВО], [ДАТА РОЖДЕНИЯ], владельца [ТИП И ДАННЫЕ В 
УДОСТОВЕРЕНИИ ЛИЧНОСТИ (например, ПАСПОРТ)], проживающего (- ую) по адресу: [АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА], 
 
своим действительным и полномочным представителем (далее – «Уполномоченный 
представитель») и уполномочивает его осуществлять от имени Доверителя все действия и сделки, 
необходимые или требуемые в связи с подачей Заявки на предварительную квалификацию в 
Агентство по Управлению Государственными Активами Республики Узбекистан («Агентство») для 
участия в процессе приватизации доли в акционерном капитале АО «Ферганаазот» в размере 99,02% 
(«Проект»), в том числе: 
 

(i) подписывать, подавать и отзывать Заявку на предварительную квалификацию, а также 
любые иные документы, письменные либо устные разъяснения, замечания, связанные с 

Проектом; 

(ii) участвовать на встречах, звонках, организованных для Претендентов (если Доверитель 
прошел предварительный отбор), а также предоставлять информацию/ответы Конкурсной 
комиссии/Агентству; 

(iii) представлять Доверителя во всех взаимоотношениях с Конкурсной комиссией/Агентством; 

(iv) участвовать в переговорах с Агентством по условиям сделки подписывать и оформлять все 

договоры по Проекту, включая Договор Купли-Продажи; и 

(v) взаимодействовать с Конкурсной комиссией/Агентством по всем вопросам, связанным, или 

относящимся, или возникающим в связи с подачей Заявки на предварительную 
квалификацию для участия в Проекте и заключения Договора Купли-Продажи. 

 

Доверитель настоящим подтверждает, что все действия, акты, и меры, совершенные 
Уполномоченным представителем на законных основаниях в соответствии и во исполнение 
полномочий, переданных по настоящей Доверенности, считаются совершенными Доверителем. 
 

Настоящая Доверенность действует до [ДАТА, которая должна быть не менее года с Крайнего 
срока]. Настоящая Доверенность прекращает свое действие, если поданная Заявка на 
предварительную квалификацию будет отозвана, или отклонена, или Договор Купли-Продажи 
будет заключен с другим Претендентом. 

 



 

 

Полномочия по настоящей Доверенности не могут быть переданы другому лицу. 
 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО ДОВЕРИТЕЛЬ ВЫДАЛ НАСТОЯЩУЮ ДОВЕРЕННОСТЬ СЕГОДНЯ [ДАТА]. 

 

За [НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА] 

 

[ФИО, Должность] [Подпись] 

[Печать, если имеется]4 

 


