
                                                                                                                                                         

 



                                                                                                                                                         

   Компании, импортирующие БОПЭТ (BOPET) пленку в Узбекистан: 
 

1. ООО "XXX XXX"  в полной версии 
 

Информация о предприятии и контакты: 

Дата регистрации 13.06.2019 

Код ОКЭД (Вид деятельности) 46.76.0 - Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами 

ИНН ххххххххх 

Уставной фонд 1 000 000 000.00 UZS 

Почтовый адрес 
151200, Узбекистан, Ферганская область, Алтиарикский район, 
Алтиарик, ул.Узбекистон, дом xx. 

ФИО руководителя Джурабаев Акбар Кахрамонович 

Телефон, Телеграм, Whatsapp +99899xxxxxxx,  в полной версии 

Email XXXXX@UMAIL.UZ    в полной версии 

 
 
 

2. ООО "YYY YYY"   в полной версии 
 

Общество с ограниченной ответственностью «YYY YYY» – предприятие по выпуску 
кондитерских изделий в широком ассортименте. «YYY YYY» осуществляет свою деятельность 
на рынке Узбекистана с 2012 года. Предприятие освоило выпуск около 100 видов продукции. 

Информация о предприятии и контакты: 

Дата регистрации 28.11.2016 

Код ОКЭД (Вид деятельности) 
10.72.0 - Производство сухарей и печенья, мучных кондитерских 
изделий длительного хранения 

ИНН xxxxxxxxx 

Уставной фонд 14 337 714 644.10 UZS 

Почтовый адрес 100111, Узбекистан, г. Ташкент , Алмазарский район, ул. Жомий ххх 

ФИО руководителя Пирмухамедов Хуршид Бахтиярович 

Телефон, Телеграм, Whatsapp 
+998971xxxxxxx, +99871xxxxxxx +99871xxxxxxx, +99871xxxxxxx, 
+99871xxxxxxx, +998712xxxxxxx, +99890xxxxxxx, +99897xxxxxxx.  
в полной версии 

Email 
xxxxxx@mail.ru, info@xxxxxx.uz , general.direktor@xxxxxxx.com  
в полной версии 

Web 
http://xxxxxx.uz      https://www.facebook.com/xxxxxxx    
в полной версии 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:general.direktor@xxxxxxx.com
http://xxxxxx.uz/


                                                                                                                                                         

3. ИП ООО "FFFF GGGG"  в полной версии 
 

Информация о предприятии и контакты: 

Дата регистрации 09.03.2009 

Код ОКЭД (Вид деятельности) 18120 - Прочие виды полиграфической деятельности 

ИНН xxxxxxxxx 

Уставной  фонд 176 200,00 USD 

Почтовый  адрес 100022, Узбекистан, Ташкент, Яккасарайский Район, м-в Кушбеги, x 

ФИО руководителя Жанг Йинг 

Телефон, Телеграм, Whatsapp 
+99895xxxxxxx, +99899xxxxxxx , +99893xxxxxxx , +99897xxxxxxx, 
+99897xxxxxxx, +99899 xxxxxxx, +99890 xxxxxxx, +99890 xxxxxxx  
в полной версии 

Email 
xxxxxxx@mail.ru    xxxxxxxx@MAIL.RU     xxxxxxxx@mail.ru   
в полной версии 

Web 

http://xxxxxxxx.uz 
https://www.facebook.com/xxxxxxx.uz 
https://www.yellowpages.uz/company/feedback?id=xxxxxx  
в полной версии 

 
 
 

4. ООО "NNNNNNN"  в полной версии 
 

Информация о предприятии и контакты: 

Дата регистрации 13.03.2018 

Код ОКЭД (Вид деятельности) 
46740 - Оптовая торговля металлическими изделиями, 
водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем 

ИНН xxxxxxxxx 

Уставной  фонд 7 000 000,00 UZS 

Почтовый  адрес 
100126,Узбекистан, г.Ташкент, Учтепинский район, Чиланзар 21 
квартал, дом xx, квар xx. 

ФИО руководителя Юнусова Малохат Абдухакимовна 

Телефон, Телеграм, Whatsapp  +99891xxxxxxx, +99899xxxxxxx, +99897xxxxxxx   в полной версии 

Email xxxxx@mail.ru    info@xxxxxx.uz    в полной версии 

Web http://xxxxxxxx.uz    в полной версии 

 
. 
. 
. 

229. (всего 229 покупателей в полной версии)                                                                                                                                                                      

https://www.yellowpages.uz/gorod/tashkent
https://www.yellowpages.uz/rayon/yakkasarajskij/tashkent
https://www.yellowpages.uz/ulica/m-v-kushbegi/tashkent
tel:+99899%20898%205827
tel:+998932443311
mailto:xxxxxxx@mail.ru
mailto:xxxxxxxx@MAIL.RU
mailto:xxxxxxxx@mail.ru
http://xxxxxxxx.uz/
https://www.facebook.com/xxxxxxx.uz
https://www.yellowpages.uz/company/feedback?id=xxxxxx
mailto:xxxxx@mail.ru
mailto:info@xxxxxx.uz
http://xxxxxxxx.uz/


                                                                                                                                                         

 
Компания специализируется на финансовом и 
маркетинговом консалтинге с 2007 года. Мы 
профессионально разрабатываем маркетинговые 
исследования, бизнес-планы, инвестиционные проекты по 

стандартам международных и местных банков. 
 
На сегодняшний день, основная Миссия нашей компании заключается в «Предоставлении 
Максимальной помощи Бизнес сектору, в области открытия и развития собственного 
бизнеса». 
 
 
 Основные услуги, предоставляемые нашей компанией:    
 

 Клиентские базы  - www.infoimex.ru 
 Маркетинговые исследования зарубежных рынков - www.infoimex.ru 
 Услуги бизнес-планирования, технико-экономического обоснования, маркетинга - 

www.bplan.uz 
 Онлайн-опросы - www.anketka.uz 
 Интернет-торговля - www.bshop.uz 
 Поставка оборудования - www.oborud.uz 

 
 
 Что Вы получаете, обращаясь в нашу компанию? 
 

 Профессиональные решения, основанные на опыте более 1000 выполненных 
проектов; 

 Готовые методики во многих отраслях сферы услуг и производства, где работает 
малый, средний бизнес и крупный бизнес; 

 Тщательную разработку бизнес-планов и ТЭО в кратчайшие сроки. 
 Нашими клиентами стали уже более 600 компаний. 
 Сроки разработки проектов – от 3 рабочих дней. 

 
 

Каждый день предприниматель сталкивается с различными проблемами, которые ставит 
перед ним жизнь. Большинство задач предприниматель успешно решает сам. Остальные 
задачи - найти новых клиентов, изучить зарубежные рынки, увеличить продажи, 
разработать бизнес-план - мы поможем вам решить. 
 

  

 INFOIMEX (ИП "Ханмурзин Д.Т." ОГРНИП 320508100106687), Россия, Москва, Демидовский   
 пер. 10/28 стр.1. 
 ООО "DAKHANTA SERVIS" Узбекистан, г.Ташкент, ул. С.Машхадий - 210, офис 304. 
 Web: www.infoimex.ru  www.bplan.uz 
 E-mail: sale@infoimex.ru  infoimex888@gmail.com 
 Москва: +7 995 917-81-18 (мобильный и whatsapp) 
 Ташкент: +998 90 983-15-81 (мобильный и whatsapp) 
 

http://www.bplan.uz/
mailto:infoimex888@gmail.com

