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Предварительные параметры проекта

Производимая продукция “Сборка стеклоподъемников и 
стеклоочистителей“                             

Ориентировочная стоимость проекта 1,968 млн. долл

Ориентировочная стоимость машин и 
оборудований 1,876 млн. долл

Годовой товарооборот 17,7 млн. долл

Необходимая производственная площадь 3 000 кв.м.

Потребители Узавтомоторс и предприятия 
АК «Узавтосаноат»

Количество создаваемых новых рабочих мест 115 человек

Технология производства Сборка стеклоподъемников и 
стеклоочистителей 

Заключение TLА  контракт рекомендуется с 
одной из следующих компаний

Guiyang Wanjiang Aviation 
Electromechanical Co., Ltd
Shanghai SIIC Transportation 
Electric Co.,Ltd

Классификация деталей в Дженерал Моторс Black box
Окупаемость проекта (год) 3,3
В том числе: дисконтном методе(год) 4,6
Уровень локализации (%) 30
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Предварительные параметры проекта

Производимая продукция “Тормозной барабан, тормозные 
диски и поворотный кулак”

Ориентировочная стоимость проекта 35,461 млн. долл

Ориентировочная стоимость машин и 
оборудований 24,038 млн. долл

Годовой товарооборот 12,902 млн. долл

Необходимая производственная площадь 10 000 кв.м.

Потребители Узавтомоторс и предприятия 
АК «Узавтосаноат»

Количество создаваемых новых рабочих мест 25 человек

Технология производства литье и мехообработка

Заключение TLА  контракт рекомендуется с 
одной из следующих компаний

Fujiwa (Китай)

Классификация деталей в Дженерал Моторс Black box
Окупаемость проекта (год) 6,76
В том числе, в дисконтном методе (год) 9,4
Уровень локализации (%) 81
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Предварительные параметры проекта

Производимая продукция “Рулевые колеса для автомобилей“                             

Ориентировочная стоимость проекта 5,631 млн. долл

Ориентировочная стоимость машин и 
оборудований 3,217 млн. долл

Годовой товарооборот 10,03 млн. долл

Необходимая производственная площадь 2 500 кв.м.

Потребители Узавтомоторс и предприятия 
АК «Узавтосаноат»

Количество создаваемых новых рабочих 
мест 85 человек

Технология производства Полиуретановая формовка и 
сборка

Заключение TLА  контракт рекомендуется 
с одной из следующих компаний

JSS (США)

Классификация деталей в Дженерал 
Моторс Black box

Окупаемость проекта (год) 6,0
В том числе в дисконтном методе (год) 8,2
Уровень локализации (%) 25
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Предварительные параметры проекта

Производимая продукция “Резиновые уплотнители“                             

Ориентировочная стоимость проекта 9,986 млн. долл

Ориентировочная стоимость машин и 
оборудований 9,446 млн. долл

Годовой товарооборот 16,99 млн. долл

Необходимая производственная площадь 5 000 кв.м.

Потребители Узавтомоторс и предприятия 
АК «Узавтосаноат»

Количество создаваемых новых рабочих 
мест 198 человек

Технология производства Экструзия, вулканизация

Заключение TLА  контракт рекомендуется с 
одной из следующих компаний

DMC (Корея)

Классификация деталей в Дженерал Моторс Black box
Окупаемость проекта (год) 4,8
В том числе в дисконтном методе (год) 6,2
Уровень локализации (%) 44
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Предварительные параметры проекта

Производимая продукция “Пружины и стабилизаторный бар“                             

Ориентировочная стоимость проекта 13,265 млн. долл

Ориентировочная стоимость машин и 
оборудований 8,773 млн. долл

Годовой товарооборот 12,33 млн. долл

Необходимая производственная площадь 9 000 кв.м.

Потребители Узавтомоторс и предприятия 
АК «Узавтосаноат»

Количество создаваемых новых рабочих 
мест 65 человек

Технология производства холодная навивка стали

Заключение TLА  контракт рекомендуется с 
одной из следующих компаний

China Spring

Классификация деталей в Дженерал 
Моторс Black box

Окупаемость проекта (год) 5,3
В том числе в дисконтном методе (год) 9,1
Уровень локализации (%) 48
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Предварительные параметры проекта

Производимая продукция “Горячая штамповка“                             

Ориентировочная стоимость проекта 8,644 млн. долл

Ориентировочная стоимость машин и 
оборудований 8,316 млн. долл

Годовой товарооборот 15,17 млн. долл

Необходимая производственная площадь 4 800 кв.м.

Потребители Узавтомоторс и предприятия 
АК «Узавтосаноат»

Количество создаваемых новых рабочих 
мест 56 человек

Технология производства Горячая штамповка стали

Заключение TLА  контракт рекомендуется 
с одной из следующих компаний

Не имеется

Классификация деталей в Дженерал 
Моторс Black box

Окупаемость проекта (год) 5,8
В том числе в дисконтном методе (год) 7,4
Уровень локализации (%) 36
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Предварительные параметры проекта

Производимая продукция “Роликовая формовка“                             

Ориентировочная стоимость проекта 4,3 млн. долл.

Ориентировочная стоимость машин и 
оборудований 7,1 млн. долл.

Годовой товарооборот млн. долл.

Необходимая производственная площадь 5000 кв.м.

Потребители Узавтомоторс и предприятия 
АК «Узавтосаноат»

Количество создаваемых новых рабочих 
мест 29

Технология производства роликовая формовочная система

Заключение TLА  контракт рекомендуется с 
одной из следующих компаний

не имеется

Классификация деталей в Дженерал 
Моторс White box

Окупаемость проекта (год) 2
В том числе в дисконтном методе (год) 2,8
Уровень локализации (%) 30
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Предварительные параметры проекта

Производимая продукция “Сварочные проволоки“                             

Ориентировочная стоимость проекта 0,332 млн. долл

Ориентировочная стоимость машин и 
оборудований 0,332 млн. долл

Годовой товарооборот 1,119 млн. долл

Необходимая производственная площадь 300 кв.м.

Потребители Узавтомоторс и предприятия 
АК «Узавтосаноат»

Количество создаваемых новых рабочих 
мест 10 человек

Технология производства термообработка и волочение

Заключение TLА  контракт рекомендуется с 
одной из следующих компаний

Не имеется

Классификация деталей в Дженерал 
Моторс Black box

Окупаемость проекта (год) 3,0
В том числе в дисконтном методе (год) 3,4
Уровень локализации (%) 44



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
ООО «UzautoComponents» 

приглашает к участию в конкурсе и стать партнером по проекту:  
«Организация специальной промышленной зоны на территории 

Андижанской области» 
 

Общие сведения 
ООО «UzautoComponents» объявляет конкурс на инвестирование и участие в 

создании «Специальной индустриальной зоны» (далее – Промышленный Хаб) на 
территории 100 га в Андижанской области (в том числе площадь под здания и 
сооружения – предварительно 65 тыс. кв.м.). 
 Промышленный Хаб – это специальная промышленная зона с 
присвоением статуса Особой промышленной зоны, включающая в себя 
сервисные и производственные зоны, которые формируются путем выделения 
земельных участков для создания необходимой административной, научно-
технологической, производственной, инженерно-коммуникационной, дорожно-
транспортной и социальной инфраструктуры, с возможным установлением льгот и 
преференций, предусмотренных законодательством для специальных 
экономических зон. На территории Промышленного Хаба планируется создать 
предприятия (информация по проектам прилагается в приложении), выпускающие 
комплектующие части для автомобилей, производимых в АО «УзАвто Моторс» и 
предприятий, осуществляющих другие виды деятельности. 

 Инвесторы могут инвестировать в строительство зданий и сооружений (в 
том числе вспомогательных инфраструктур) и получать доходы от сдачи в аренду 
данных зданий предприятиям-участникам Промышленного Хаба. В качестве 
дополнительной деятельности возможно оказание различного рода сервисных 
услуг (организация питания, услуги таможенного склада и др.), оказываемых 
предприятиям-участникам Промышленного Хаба. 

Финансирование строительства зданий и сооружений в проекте будет 
осуществляться за счет средств инвестора. При этом строительство может 
осуществляться как самим инвестором, так и с привлечением соответствующих 
подрядных организаций. 

Реализация проекта по организации деятельности Промышленного Хаба 
будет осуществляться путём создания совместного предприятия с долевым 
участием ООО «UzautoComponents». 

При проектировании Промышленного Хаба в обязательном порядке должны 
быть предусмотрены нижеследующие объекты: 

Подстанции высокого и низкого напряжения; 
Подводка электричества к производственным линиям; 
Наличие воздушных компрессоров и их подключение к оборудованию; 
Системы вентиляции, градирня и очистительные сооружения; 
Водяные резервуары в вышках и насосные станции; 
Системы освещения и коммуникаций (в том числе кабеля); 
Дороги внутри территории Промышленного Хаба и контейнерные площадки; 
Таможенный склад и железные дороги станций внутри Промышленного Хаба 

и иные инженерные коммуникации; 
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Срок окончания работ, установленный заказчиком – август 2021 года. 
В конкурсе могут участвовать: 
Отечественные и зарубежные строительные организации, предприятия и 

фирмы, заявившие о своём намерении участвовать в конкурсе на предложенных 
условиях; 

Объединения юридических лиц – консорциумы. 
К участникам для участия в конкурсе предъявляются следующие требования: 

Наличие оборотных средств, в размере не менее 10 млрд.сум; 
Срок создания юридического лица – не менее 3-х лет; 
Гражданская правоспособность и полномочия на заключение договора; 
Согласие на проектирование строительства зданий и сооружений 

Промышленного Хаба по взаимному соглашению с ООО «UzautoComponents»; 
Максимальная сумма аренды за кв.м. готовых зданий и сооружений на 

территории индустриального хаба определяется по договору «Соглашение о 
сотрудничестве» между ООО «Uzautocomponents» и инвестором (при этом сумма 
аренды за кв. м не должна быть дороже 5 долларов США); 

Инвестор должен разрешить строительство зданий и сооружений на 
территории Промышленного Хаба другим потенциальным инвесторам; 

Инвестор обязуется обеспечить неизменность основной деятельности 
Промышленного Хаба; 

В учредительных документах, создаваемого совместного предприятия по 
реализации Промышленного Хаба будет предусмотрена возможность выкупа со 
стороны ООО «UzautoComponents всей доли, принадлежащей инвестору. При 
этом, порядок и условия продажи всей части доли инвестора будет определен по 
взаимному согласию сторон на основании соответствующего соглашения; 

Не допускаются к участию в процедурах конкурса кандидаты, находящиеся на 
стадии реорганизации (разделения, слияния), ликвидации или банкротства, на 
имущество которых наложен арест, а также имеющие непосредственную 
организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, 
выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и 
других форм. 

Приветствуется: 
Наличие опыта работы, за последние три года, по аналогичным объектам и 

объемам конкурса; 
Предоставление сведений о ранее выполненных объемах работ 

собственными силами, намечаемом объеме работ, планируемом к выполнению 
собственными силами на объекте конкурса; 

Требования ко всем документам, необходимым для подготовки и подачи 
конкурсного предложения, отражены в конкурсной документации, в том числе 
формы и образцы для заполнения. 

Участники конкурса имеют право обращаться к заказчику (организатору 
конкурса) для ознакомления с подробностями проекта для изучения и составления 
конкурсного предложения. 
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Критерий подбора победителя конкурса 
Сумма инвестиции (предпочитается максимальная сумма) 
Срок запуска проекта (предпочитается самая ранняя дата) 
Предложенная сумма аренды (предпочитается низкая)  
Предложенные сроки окупаемости инвестиции (предпочитается самый 

долгий срок) 
Предоставляется дополнительная информация по проектам Промышленного 

Хаба в презентационном виде. 
Конкурсную документацию по предмету конкурса можно получить по адресу, 

указанному в информационной таблице конкурса. 
В целях обеспечения участников конкурса более подробной информацией о 

проекте, планируется проведение брифинга на тему «Организация 
Промышленного Хаба и новых проектов локализации комплектующих частей»  
24 декабря 2020 года, время проведения в 15:00, место проведения г. Андижан, 
ул. Янги айланма, дом 1 на территории ООО «УзКорам Ко».  

Прилагается подробная информация по проектам локализации  
в презентационном виде.  

Последний срок представления предложения заказчику «5» января 2021г.  
Адрес: г. Андижан, ул. Янги айланма, дом 1, здание ООО 
«UzautoComponents». 
Подача предложений является свидетельством того, что участник конкурса 

ознакомился с вышеупомянутыми материалами и у него нет вопросов по 
отношению к объемам работ, материалов, конструкций и прочих условий, 
влияющих на выполнение работ, предусмотренных проектом. 

Определение лучшего предложения инвестиций состоится по истечении  
10 дней после завершения прием заявок. 



«UzautoComponents» приглашает партнеров к орниганизации 
промышленного хаба 

 
ООО «UzautoComponents» приглашает потенциальных партнеров 

принять участие в конкурсе инвесторов проекта «Специальная 
промышленная зона» (далее – промышленный хаб). 
 Участники, победившие в конкурсе, получат возможность 
инвестировать в строительство зданий и сооружений (в том числе 
вспомогательных инфраструктур) и получать доходы от аренды данных 
зданий, сервисных услуг, оказываемых субъекту, расположенному на 
территории промышленного хаба. 

Промышленный хаб будет расположен в Андижанской области на 
территории 100 га, предварительно 65 тыс. кв.м. из которых площадь под 
здания и сооружения. 

Проект подразумевает создание специальной зоны с присвоением статуса 
Особой промышленной зоны с установлением льгот и преференций, 
предусмотренных законодательством для специальных экономических зон. 
Промышленный хаб включит в себя сервисные и производственные участки с 
необходимой административной, научно-технологической, 
производственной, инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной и 
социальной инфраструктурой. 

Кроме того, на территории промышленного хаба планируется создание 
предприятий, выпускающих комплектующие части для автомобилей, 
производимых в АО «УзАвто Моторс» и предприятий, осуществляющих 
другие виды деятельности. 

Всех заинтересованных в участии в проекте «UzautoComponents» 
приглашает принять участие в открытой презентации, в ходе которой 
представители компании ознакомят участников со всей необходимой 
информацией и ответят на интересующие вопросы. Презентация пройдет 24 
декабря в 15:00. (Андижан, ул. Янги айланма, дом 1, здание ООО «УзКорам 
Ко».). Также, в мероприятии можно принять участие онлайн посредством 
конференц связи ZOOM  
(https://us02web.zoom.us/j/2755193942?pwd=T0JYdWxLS3hFT1RYV3hIb09aYUp1UT09). 

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 5 января по адресу:  
г. Андижан, ул. Янги айланма, дом 1, здание ООО «UzautoComponents». 

С деталями проекта, перечнем предприятий для строительства и критериями 
конкурса можно ознакомиться по данной ссылке или по телефонам: 

+99893 7861718 (Асадов Элёрбек) - elyor.asadov@uzautocomponents.uz. 
+99897 4721002 (Акбаров Козимжон) - kozimjon.akbarov@uzautocomponents.uz. 

 
 



 

 

Приложение №1 к конкурсной документации 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Квалификационных документов 

 

1. Заявка для участия в конкурсе на имя председателя закупочной комиссии  

(форма №1).  

2. Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, 

заверенная печатью участника конкурса. 

3. Копия приказа о назначении директора организации (или доверенность 

уполномоченному лицу от имени директора), а также копия паспорта директора 

(уполномоченного им лица). 

4. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии 

реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или 

арбитражного разбирательства с заказчиком, а также об отсутствии ненадлежащее 

исполненных обязательств по ранее заключенным договорам (форма №2).  

5. Общая информация об участнике конкурса (форма №3)  

6. Информация о финансовом положении участника (с возможным предоставлением 

подтверждающих документов), заверенная уполномоченным органом (форма №4). 

7. В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) на 

конкурсе, необходимо предоставить доверенность (форма №5) на имя компетентного 

представителя, правомочного для:  

а) представления конкурсных документов;  

в) присутствия на заседаниях конкурсной комиссии;  

г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части конкурсного  

предложения, а также других вопросов.  

  



 

 

Форма №1 
  

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА  
  

№:________________ 
Дата:_____________  
  

Комиссия  
  

  
ЗАЯВКА  

  
  
Изучив конкурсную документацию на (указать наименование предлагаемой 

продукции), ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных 
обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем, мы, 
нижеподписавшиеся (наименование Участника конкурса), намерены участвовать в 
конкурсе на поставку продукции в соответствии с конкурсной документацией.  

В этой связи направляем следующие документы:  
1. Квалификационные документы на ____ листах (указать количество листов, в 
случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. 
указать количество);  
2. Техническая часть конкурсного предложения;  
3. Ценовая часть конкурсного предложения.  
4. Иные документы (в случае представления других документов необходимо 
указать наименование и количество листов).  

  
Ф.И.О. ответственного лица за подготовку конкурсного предложения:   
  
Контактный телефон/факс: ____________________________________________  
  
Адрес электронной почты: ______________________________  
  
Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица  
  
Место печати  



 

 

           Форма №2 

  
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА  

  
№:_______________  
Дата: ____________  
  

Комиссия  
  
  

  
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО  

  
  

  
Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ :  

     (наименование компании)  
- не имеет ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным 

договорам с Заказчиком; 
- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование 

заказчика); 
- а также банк компании не зарегистрирован в офшорных зонах; 
- отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей. 

 
 
  
  
  
  
  
Подписи:  
  
Ф.И.О. руководителя _______________  
  
Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________  
  
Ф.И.О. юриста ____________________  
  
  
Место печати  
  
  



 

 

Форма №3 
Общая информация об участнике конкурса  

  

1  Полное наименование юридического лица, с указанием 
организационно-правовой формы  

  

2  
Сведение о регистрации (дата регистрации, 
регистрационный номер, наименование регистрирующего 
органа)  

  

3  Юридический адрес    

4  Контактный телефон, факс, е-mail    

5  Полные банковские реквизиты    

6  Основные направления деятельности    

  
Информация об опыте поставки аналогичных товаров (выполнения аналогичных 

услуг/работ) 
  

№  Наименование  Наименование 
заказчика Дата  Примечание  

          

          

          

  
  
__________________________________ (подпись 
уполномоченного лица)  
  
____________________________________ (Ф.И.О. 
и должность уполномоченного лица)  
  
  
М.П.  
  
Дата: «___» _________________2018г.  
  
  



 

 

Форма №4  
  

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  
____________________________________________  

(Наименование участника конкурса)  
  

1. ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ                                                                      узб.сум/долл.США  
 

Наименование статей  
  

Данные за последние три года  

20___г  20___г  20___г  

Информация из балансового отчета  
Активы        
I. Долгосрочные активы        
Основные средства        
Нематериальные активы        
Долгосрочные инвестиции        
в т.ч.: капитальные вложения        
        
II. Текущие активы        
Продукцияно-материальные запасы        
в т.ч.: производственные запасы        
Дебиторы        
Денежные средства        
        
Пассивы        
I. Источники собственных средств        
в т.ч.:         
уставной капитал        
нераспределенная прибыль        
II. Обязательства        
Долгосрочные обязательства        
Текущие обязательства        
в т.ч.:        
текущая кредиторская задолженность        
просроченная кредиторская задолженность        

Информация из отчета финансового результата  
Чистая выручка от реализации продукции        
Прибыль до уплаты налога на доход        
Чистая прибыль        
Балансовая 
прибыль______________________________________________________________  
  
Руководитель_____________________            Гл. бухгалтер_______________  
                                       М.П.  
    
    
 К вложению участник обязан приложить копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), 
с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме 
отчетности в электронном виде. Если иное не оговорено, то данные в форме №4 приводятся в узбекских 
сумах;  



 

 

2. ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
Указать оборотные средства в размере не менее 20 % от предельной стоимости, 

установленной заказчиком.  
Уз.сум/долл.США  

No.  Наименование источников  Сумма   

1  Производственные запасы – сырье, вспомогательные 
материалы и топливо  

  

2  Денежные средства   

  т.п.    

  
Примечание: в данной таблице приводятся сведения о доступе к ликвидным активам, 

неизрасходованных реальных активов, кредитные линии и другие финансовые средства (за 
исключением авансовых платежей по другим договорам участника)  

  

3. СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ОБОРОТ  
Год  Сумма Валюта  Обменный курс  Эквивалент в 

узб.сум/долл.США  

        

        

        

        

Средний годовой оборот *        

  
* Среднегодовой оборот в размере _____ млн.сум/тыс.долл.США рассчитанный как 

сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным контрактам, 
в течение последних ____ лет.  
Подпись руководителя участника конкурса: ________________   М.П.                                                        
                                                                                                             
Дата составления: «_____» _________________20__ г.  
  



 

 

Форма №5  
  

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ   
  
  

ДОВЕРЕННОСТЬ  
  

Компания (предприятие, завод и т.д.) ____________________________, именуемая в 
дальнейшем «Компания», в лице __________________________, действующего на основании 
Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает представителя 
Компании - гражданина ____________________(паспорт серии ___  
№_______, выданный _________________ от ___________ года) на  

  
а) представление конкурсных документов;  
б) проведение переговоров с заказчиком конкурса и рабочим органом;  
в) присутствие на заседаниях конкурсной комиссии;  
г) разъяснение вопросов касательно технической и ценовой части конкурсного  

предложения, а также других вопросов.  
  
Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на весь 

процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам конкурса договора, процедуру его 
подписания.  

С момента вступления в силу Договора права и обязательства по нему переходят к 
«Компании» в полном объёме до их окончательного выполнения.    

  
  
Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица  
  
Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность  
  
  
Место печати  

 


