НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИЯТИЙ
С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
Под предприятиями с иностранными инвестициями на территории
Республики Узбекистан понимаются предприятия, в которых
иностранные инвестиции составляют не менее 30 процентов акций
(долей, паев) или уставного фонда. Они действуют в любых
организационно-правовых формах, не противоречащих законодательству
Республики Узбекистан. Одним из
участников предприятия
с
иностранными
инвестициями
обязательно является иностранный
инвестор.
Иностранные инвесторы могут создавать на территории Республики
Узбекистан предприятия с иностранными инвестициями и пользоваться
всеми правами, гарантиями
и льготами,
предоставленными им
законодательством Республики Узбекистан.
Иностранными инвесторами в Республике Узбекистан могут быть:
иностранные государства, административные или территориальные
органы иностранных государств;
международные организации, основанные в соответствии с
соглашениями или другими договорами между государствами или
являющиеся субъектами международного публичного права;
юридические лица, любые иные товарищества, организации или
ассоциации, основанные и действующие в соответствии с актами
законодательства иностранных государств;
физические лица, являющиеся гражданами иностранного государства,
лица без гражданства и граждане Республики Узбекистан, постоянно
проживающие за границей.
Иностранные инвесторы могут осуществлять инвестиции на
территории Республики Узбекистан путем:
долевого участия в уставных фондах и ином имуществе
хозяйственных обществ и товариществ, банков, страховых организаций
и других предприятий, созданных совместно с юридическими и (или)
физическими лицами Республики Узбекистан;
создания и развития хозяйственных обществ и товариществ, банков,
страховых
организаций
и
других
предприятий,
полностью
принадлежащих иностранным инвесторам;

приобретения имущества, акций и других ценных бумаг, включая
долговые обязательства, эмитированные резидентами Республики
Узбекистан;
вложения прав на интеллектуальную собственность, включая
авторские права, патенты, товарные знаки, полезные модели,
промышленные образцы, фирменные наименования и ноу-хау, а также
деловую репутацию (гудвилл);
приобретения концессий включая концессии на
разведку,
разработку, добычу либо использование природных ресурсов;
приобретения права собственности на объекты торговли и сферы
обслуживания, на жилые помещения вместе с земельными участками,
на которых они размещены, а также права владения и пользования
землей (в том числе на основе аренды) и природными ресурсами.
Иностранные инвесторы могут осуществлять инвестиции на
территории
Республики
Узбекистан
и
в
иных формах, не
противоречащих действующему законодательству.
Регистрация субъектов предпринимательства и предприятий с
иностранными инвестициями осуществляется в соответствии с нормами
Положения «Об уведомительном порядке государственной регистрации и
постановки на учет субъектов предпринимательства» Приложение к
Постановлению Президента Республики Узбекистан от 24.05.06. за
№ ПП-357.
Государственная регистрация на уведомительной основе с
постановкой на учет в органах государственной налоговой службы и
государственной статистики осуществляется:
всех субъектов предпринимательства, включая предприятия с
участием иностранного капитала, за исключением если при
государственной регистрации субъектов предпринимательства требуется
решение об отводе земельных участков, на подключение к газовым и
электрическим сетям, а также по лицензируемым видам деятельности, а
также за исключением случаев предусмотренных ниже - Инспекциями по
регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах районов и
городов;
органов хозяйственного управления в форме акционерных компаний
(включая
государственно-акционерные
компании
и
холдинги),
создаваемых соответствующими решениями Президента и Правительства
Республики Узбекистан, а также предприятий с иностранными
инвестициями, рынков и организаций налоговых консультантов,
создаваемых в городе Ташкенте, и других организаций в случаях,
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предусмотренных законодательством - Министерством юстиции
Республики Узбекистан;
предприятий с иностранными инвестициями, рынков и организаций
налоговых консультантов, создаваемых соответственно в Республике
Каракалпакстан и областях, и других организаций в случаях,
предусмотренных законодательством - Министерством юстиции
Республики Каракалпакстан, управлениями юстиции областей.
Для государственной регистрации субъектов предпринимательства в
качестве юридического лица в регистрирующий орган заявителем
(учредителем или уполномоченным учредителями в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан лицом) в явочном порядке или
посредством почтовой связи представляется заявление-уведомление по
форме согласно приложению N 1 к Положению. К заявлениюуведомлению о государственной регистрации прилагаются:
в двух экземплярах оригиналы учредительных документов на
государственном языке, нотариально заверенных в установленном
порядке, при этом для акционерных обществ, созданных на базе
государственных предприятий, нотариального заверения учредительных
документов не требуется (учредительным документом, представляемым в
регистрирующий орган для государственной регистрации юридического
лица, является устав, либо учредительный договор и устав, либо только
учредительный договор, при этом для обществ с ограниченной и
дополнительной ответственностью - учредительный договор и устав, а для
полных и коммандитных товариществ - только учредительный договор,
для акционерных обществ, частных предприятий, фермерских хозяйств и
дехканских хозяйств с образованием юридического лица - только устав);
банковский платежный документ об уплате установленного размера
государственной пошлины (за исключением дехканских хозяйств, а также
акционерных обществ, создаваемых на базе государственных
предприятий); оригинал справки об отсутствии тождественных или
сходных до степени смешения фирменных наименований;
эскизы печати и штампа в трех экземплярах.
Дополнительно к документам, указанным выше, представляются для
государственной регистрации:
а) рынков - решение Совета Министров Республики Каракалпакстан,
хокимиятов областей и г. Ташкента о выделении земельного участка под
организацию рынка и документ, подтверждающий внесение в уставный
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фонд рынка не менее 30 процентов средств от указанного в учредительных
документах размера;
б) предприятий с иностранными инвестициями и иных предприятий с
участием иностранного капитала:
выписка об иностранном учредителе из торгового реестра по месту
регистрации юридического лица, легализованная в установленном порядке
консульским учреждением Республики Узбекистан, а в случае отсутствия
такового, в Министерстве иностранных дел государства регистрации
учредителя, в консульском учреждении или дипломатическом
представительстве данной страны в Республике Узбекистан, с
последующим заверением в Консульском управлении Министерства
иностранных дел Республики Узбекистан, если иное не предусмотрено
международным договором Республики Узбекистан. Выписка об
иностранном учредителе из торгового реестра должна содержать
наименование иностранного юридического лица, его местонахождение,
размер уставного фонда, организационно-правовую форму, дату
регистрации и срок деятельности и данные лица, имеющего право подписи
от имени иностранного юридического лица. Указанная выписка
действительна в течение 1 года с момента выдачи. Физическое лицо нерезидент Республики Узбекистан представляет копию своего паспорта.
Данные документы должны быть представлены с переводом на
государственный язык, нотариально заверенным в установленном порядке.
Если вкладом иностранного учредителя в уставный фонд предприятия
(организации) является интеллектуальная собственность, то заявитель
должен представить отчет об оценке, подготовленный оценочной
организацией в установленном законодательством порядке;
документы, подтверждающие внесение каждым из учредителей 30
процентов от размера его доли в уставном фонде предприятия (банковская
справка о внесении денежных средств на временные накопительные
сумовый и валютный счета, таможенный документ, подтверждающий ввоз
на территорию Республики Узбекистан имущества, акт приема-передачи
имущества, документ, подтверждающий право на вносимое имущество, и
др.);
в) дехканских хозяйств (юридических лиц) и фермерских хозяйств копия решения хокима района о предоставлении земельного участка;
г) субъектов предпринимательства, создаваемых путем реорганизации
в форме слияния, разделения, выделения или преобразования юридических
лиц:
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подтверждение
письменного
уведомления
всех
известных
реорганизуемым юридическим лицам кредиторов и публикации в
средствах массовой информации сообщения о реорганизации;
передаточный акт (при слиянии и преобразовании) или
разделительный баланс (при разделении и выделении), содержащие
положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемых
юридических лиц в отношении всех их кредиторов и должников, включая
обязательства, оспариваемые сторонами;
оригинал свидетельства о регистрации, печать и штамп
реорганизуемого юридического лица (представляется при регистрации
субъектов предпринимательства, создаваемых путем слияния, разделения
и преобразования юридического лица).
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