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INVESTMENT BANKING:
ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ 
УЗБЕКИСТАНА



ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
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ООО «COMMERCE BAY» оказывает следующие инвестиционно-банковские и консультационные
услуги предприятиям и организациям Узбекистана по привлечению иностранных инвестиций:

 Привлечение иностранных инвестиций для покупки акций компании; 

 Привлечение иностранных инвестиций для вхождения в уставной фонд компании; 

 Получение грантов и технической помощи; 

 Организация заемного финансирования; 

 Организация синдицированного кредитования для инвестиционных проектов; 

 Организация проектного финансирования;

 Организация торгового финансирования; 

 Организация комбинированных видов финансирования и прочее.

ООО «COMMERCE BAY»



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЛИГАЦИИ И 

АКЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
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ООО «COMMERCE BAY» оказывает консультационные услуги частным организациям и акционерным
обществам в привлечении со-финансирования, создавая «пул инвесторов» (объединение
иностранных инвесторов).

ООО «COMMERCE BAY» может организовать финансирование проектов, создавая «пул инвесторов» из
местных банков, микро финансовых организаций и лизинговых компаний для разного рода
инвестиционных проектов в сфере туризма, в нефтегазовой отрасли и в финансовом секторе.

ООО «COMMERCE BAY» создаст оптимальный инвестиционный механизм как для клиентов, так и для
инвесторов. Учитывая типы инвестиций, компания привлекает долгосрочных или краткосрочных
инвесторов по заёмному (кредиты) или долевому (уставный капитал) финансированию.

Наши клиенты могут получить следующие услуги: 
 Разработка и проведение PR-Компании и Проекта для международных инвесторов;
 Разработка инвестиционного предложения (Investment Offer) по компании для 

потенциальных международных инвесторов;
 Привлечение финансирования в требуемом объеме.
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ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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ООО «COMMERCE BAY» оказывает консультационные услуги компаниям Узбекистана по получению
грантов и технической помощи от международных финансовых институтов (Международная
финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Исламский банк
развития (IDB) и другие), зарубежных агентств развития (Агентство США по международному
развитию (USAID), Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Корейское
агентство по международному сотрудничеству (KOICA), Французское агентство развития (AFD),
Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и другие).

Наши опытные сотрудники помогут клиентам в выборе подходящего для их проекта финансового
института или агентства, помогут подготовить и сдать необходимые документы, провести
переговоры и получить грант или техническую помощь. Наряду с целым рядом направлений, грант
или техническая помощь от вышеупомянутых финансовых институтов и агентств может быть
получена для подготовки ТЭО, генерального и бизнес планов по реализуемым инвестиционным
проектам



ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С КЛИЕНТАМИ  ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
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I – этап 

• Заключение Мандатного договора ООО «COMMERCE BAY» по привлечению иностранных инвестиций в их частные 
проекты (Private Equity) или Договоров по оказанию услуг по привлечению различных видов финансирования из 
международного рынка капитала (торговое финансирование, факторинг и пр.)

II – этап 

• Клиент осуществляет предоплату в размере не менее 15% от суммы договора

• Клиент должен предоставить своевременно по требованию ООО «COMMERCE BAY» информацию, необходимую для 
реализации Проекта

III – этап 

• ООО «COMMERCE BAY» будет заниматься всеми работами, начиная от разработки краткого описания компании и Проекта 
до привлечения финансирования в требуемом объеме; 

IV – этап 
• Клиент получает инвестиции от институциональных и/или частных инвесторов согласно инвестиционному соглашению

V – этап 

• Клиент выплачивает остаток суммы договора на основании Отчета выполненных работ, в течение 3 банковских дней со 
дня принятия данного Отчета Клиентом
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Амур Джалилов
Основатель & Директор 

E-mail: info@cbay.uz
Tel: +998 97 772 5099

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТЫ


