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Мвнистерство иггострахггых дел
11апрати1яегся обращение компании пDYNEXUS РСЕ.ЕТТЪ> (Сингапур)
(Ко_КАВ/1007-7 от 15 апреля 2019 года.) для рассмтрешгв в усгановлсггном порядке
и информирова1пш о результатах рассмоТреюш заяв1пепя и Кабинета Министров
в срок по 30 апреля 2019 года.
Приложение: на 1 листе

Завелующхй

Н.Кушназаров

ФЧУЕХU8 РТЕ,9 ЬТО
101 С£CILSTR££Т,Х16-04 ТОГ46 £NБ BU1l.
I46. SINfiAPOR£ (069533)
Ты!iАХ: •гв5р5М09М.ФА1ц ПУ5вК V5.Гтг.IТООНОТЧ А11 СоN

исх.: вКАВ/1007-7
ф от "15" апреля 2019г.
Премьер-министру
Республики Узбекистан
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Уважаемый Абдулла Нигиатович!
Компания ОУЫЕХОЗ РТЕ. 1,ТО выражает своё почтение и имеет часть
предложить Вам рассмотреть данное обращение.
Наша компании одна из дедуших компаний д Республике Сингапур,
имеющая большой опыт ведения бизнеса и корпоратидкого управления в
прОгаиипеннОы производстве. D штате нашей когхпаиии ра00Тают ьсолояые
¢ыгококвалиФицированные
специалисты, обладаееше
проФесгиоидлыиаыи
знаниями r. лониыаюиИе своё дело.
Компания ОТНЕХОЗ РТЕ. 1.ТО с большим дниианиеи и интересом
надлрдает за развитием и гкардинальныюи преобразованиями и сфере
экономики, промъ9тениости и инвестиций е Республике Узбекистан к рада
отметить, что благодари нопитике, проводимой Презияеитою Республики
Узбекистан г-нам Мирзиёевыы Ф.М., соэлаются благоприятные условия для
иностра иных инвестиинй.
В связи с этим, а мелях дальнеº.него совершенствования сисгегтг
управления, повьи;еггия
эффективности деятельности АО чдашэакский
аккумуляторный заводи, обеспечения внедрения современных методов
корпоративного упра мления, компания ОУЫЕХЦЗ РТЕ. ТТО заинтересована
получить в доверительное управление пакет акций АК аУЭевгосаноатж в
уставном капитале АО «Дпгзакский аккумуляторный заьоди в размере 84,78
процентов сроком на десять лет.
Передача в доверительное управление пакета акции позволит
обеспечить своевременную и эффективную реализацию инаестгционнык
проектов, увеличение д0ли экспорта продукции, оптиыизацию импортных
затрат за счет повышения уроним локализации v. сокращенны себестоимости
прогукини, а так же увеличить количество новых рабочих мест.
для справки: на основе корейских технологий планируется наладите
иэводство
широко применимых стаинанарных свигшовых батарей, Сфера
о fЛр'
ыттния танин батареи: система энергоснабжения, бытовое потребление
ктроэнергии, солнечные к ветровые элементы, портативное ыедииинское
рудоеамие, телекоиыуиикацни и многое др.
нируеыая стоимость проекта: 4,2 млн. аодларо США.
♦р нируеный срок ввода в эксплуатацию: первый квартал 2020 гола.
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