УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
21.08.1995 г.
N УП-1234
(с изменениями и дополнениями на 01.10.2018)

О СОЗДАНИИ АГЕНТСТВА
ПО ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ
В целях содействия развитию процесса привлечения иностранных инвестиций в
экономику
республики,
оказания
практической
помощи
потенциальным
иностранным инвесторам и местным партнерам в подготовке и реализации
инвестиционных предложений в Узбекистане:
1. Принять предложение Представительства ООН в Узбекистане, Министерства
внешних экономических связей и Госкомимущества Республики Узбекистан о
создании Агентства по иностранным инвестициям со статусом неправительственной
организации.
2. Установить, что:
- Агентство по иностранным инвестициям создается на базе службы содействия
инвестициям при Кабинете Министров и Национального агентства по недвижимости
и иностранным инвестициям при Госкомимуществе Республики Узбекистан;
- функционирование Агентства обеспечивается его рабочим аппаратом и
Координационным советом, состав которого формируется из числа представителей
государственных органов управления, ученых и специалистов в области экономики,
руководителей предприятий различных форм собственности, иностранных фирм,
компаний и банков;
организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Агентства
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, средств Программы развития ООН
и других международных организаций, направленных на цели институционального
развития инвестиционной деятельности.
3. Принять к сведению, что основными задачами Агентства по иностранным
инвестициям являются:
- разработка и реализация с участием зарубежных организаций и фондов
программ международного сотрудничества в области инвестиционной деятельности;
- участие в разработке предложений в области нормативно-правовой базы
привлечения иностранных инвестиций;
- изучение инвестиционного климата в различных секторах экономики,
проведение сравнительного анализа инвестиционного климата в Узбекистане и
зарубежных государствах;
- подготовка информационно-рекламных изданий по вопросам инвестиционной
деятельности и политики в Республике Узбекистан, распространение их в
международной предпринимательской среде;
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- оказание содействия министерствам, ведомствам, предприятиям всех форм
собственности, а также органам местного самоуправления по разработке, процедуре
оформления и реализации инвестиционных предложений;
- поиск заинтересованных иностранных инвесторов с использованием
действующих программ технического содействия и баз данных международных
организаций;
- подготовка и проведение семинаров, конференций и других мероприятий по
расширению деловых связей, распространению зарубежного опыта и привлечению
иностранных инвестиций;
- содействие созданию институтов делового партнерства через организацию
круглых столов с участием иностранных и местных предпринимателей;
- организация стажировок узбекских специалистов в службах содействия
инвестициям, компаниях и предприятиях зарубежных стран по изучению различные
форм привлечения инвестиций;
- привлечение иностранных экспертов к осуществлению вышеперечисленных
работ и мероприятий.
4. Освободить Агентство по иностранным инвестициям на три года с момента
регистрации от уплаты налогов, а также обязательных платежей, установленных
законодательством, с условием направления высвободившихся средств на развитие
материально-технической базы Агентства по иностранным инвестициям.
5. Кабинету Министров в недельный срок принять постановление по исполнению
настоящего Указа.
Президент
Республики Узбекистан

И. Каримов
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