
Протокол о намерениях
межд/ Хокимиятом fIаманганскоЙ области Рестryблики

Узбекистан в лице

и
LiЙngstone Ventrrres, в лице Intertwine Consultancy

(да,пее <<Стороны>>)

О создании и организации деятельности
<<IIаманганского промышленного

сепьскохозяйственного хаба>>

г.Брюссель, дата

В це-пях реаJIизации Законов и Постановлений Республики
Узбекистан и <Стратегии действий по I1яти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2оl-7-2о2| годzй>
особенно в отношении дальнейшего развития экономической и
ryманитарной ситуации, привJIечения прямых и непрямых
иностранных инвестиций в сферу сельского хозяйства, Стороны
решили:

1. Реализовать создание (Наманганский промышленный
сельскохозяйственный хабr, шугем строительства <Тепличного
комплекса>> начинzlя с 3r декабря 2оlВ года и не позднее 2оl9г. , а
также осуществить его регистрацию узбекскими властями в

установленном порядке.
z. Принять во внимание, Хокимият Наманганской област

Республики Узбекистан и Liйngstone Vепturеs }r.{итывают
сJIед/ющее:

а. Стороны считаются сог{редителями <Наманганского
промышленного сельскохозяйственного хабао и принимают
решения о частичных инвестицияхи гарантиях в течение первого
пятиJIетнего периода;

б. соинвесторы мог}"т присоединиться к партнерству на
усJIовI4ях, которые подлежат согласованию Сторонами и
соинвесторами;

з. Определить в качестве основных задач <Наманганского
промышленного сельскохозяйственного хабаr, сJIедующие:
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а. создание
иностранных и
высокотехнологичных

благоприятных усIIовии
местных инвестиции
сельскохозяйственных

ддя привлечения
в создание

производственных
мощностей;

б.производство конкурентоспособной прод5rкции с высокой
добавленной стоимостью в устойчивой и выгодной манере;

в. предоставление образования и обуlения сотрудников в
регионах;

г. постоянное увеличение реЕuIьных доходов и создание
рабочих мест;

д. улrIшение социальной и соци€шьно-экономической
ситуации.

4. <НаманганскиЙ промышленный сельскохозяЙственныЙ хабr,

разместить в одной из свободных экономиLIеских зон области:

5. Рассмотреть вопрос реинвестирования части чистой
прибьlли не-узбекской стороны с целью стимулирования:

а. проектов по поддержке образования и здравоохранения в

регионе.
б. науlных проектов в сельскохозяйственном секторе

узбекистана.
6. Разработать подробное СОГЛАIПЕНИЕ о <Наманганском

промышленном сельскохозяйственном хабео с привлечением
представителей Партнеров в виде официального юридически
обязывающего документа.

От имени Хокимията Наманганской области Ресгryблики
узбекистан

Губе Х.Бозаров
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От имени Liйngs tone Ventures, в л це Intertwine Consultancy

(поdпuсано)

fl октор Ладаж, Корнелис Адрианус,
Президент Iпtегtйпе Consultancy
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