Компании, импортирующие БОПП пленку в Узбекистан:
1. ООО "XXX XXX" в полной версии
Предприятие, специализирующееся на производстве полипропиленовых тканых мешков.
Кроме того компания является одним из крупнейших поставщиков упаковочных материалов,
в частности биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП), а так же
входит в число активных Узбекских компаний, работающих на рынке полимеров. На
сегодняшний день ассортимент поставляемой продукции содержит более 20 видов пленок
толщиной от 15 до 40 мкм, применяемых для производства гибкой упаковки, для пищевой и
легкой промышленности.

Информация о предприятии и контакты:
Дата регистрации
Код ОКЭД
(Вид деятельности)
ИНН
Уставной фонд
Почтовый адрес
ФИО руководителя
Телефон, Телеграм,
Whatsapp
Email
Web

12.01.2009
22220 - Производство пластиковых упаковок для товаров
ххххххххх
3 522 638 500,00 UZS
120614, Республика Узбекистан Сырдарьинская область, город
Сырдарья, ул. Узбекистанская, дом хх
Норматов Мухиддин Эркинович
+99890xxxxxxx, +99867xxxxxxx

в полной версии

info@xxxxxx.com , xxxxxx@mail.ru , info@xxxxx.uz в полной версии
http://xxxxx.uz в полной версии

2. ООО "YYY YYY" в полной версии
Поставщик различной оптовой импортной продукции, а также производитель спичек.

Информация о предприятии и контакты:
Дата регистрации
Код ОКЭД
(Вид деятельности)
ИНН
Уставной фонд
Почтовый адрес
ФИО руководителя
Телефон, Телеграм,
Whatsapp
Email
Web

08.08.2006
20510 - Производство взрывчатых веществ
xxxxxxxxx
37 800 000,00 UZS
100185, Узбекистан, Ташкент, Чиланзарский р-н, Улица Гавхар, 28
Жураев Яшнар Журабой Угли
+99890xxxxxxx, +99871xxxxxxx, +99871xxxxxxx, +99871xxxxxxx
в полной версии
xxxxx@mail.ru в полной версии
https://www.goldenpages.uz/en/sm/?Id=xxxxx в полной версии

3. СП АО «FFFF GGGG» в полной версии
Завод является одним из крупнейших предприятий в Узбекистане, по производству
кабельной продукции.

Информация о предприятии и контакты:
Дата регистрации
Код ОКЭД
(Вид деятельности)
ИНН
Уставной фонд
Почтовый адрес
ФИО руководителя
Телефон, Телеграм,
Whatsapp
Email
Web

08.04.1996
27320 - Производство прочих видов электропровода и кабеля
xxxxxxxxxx
1 161 790 000,00 UZS
171500, Узбекистан, г. Ханабад, ул. Коинот, хх
Ген. Директор: Шмидт Сергей Иванович
+99893xxxxxxx, +99874xxxxxxx, +99871xxxxxxx, +99871xxxxxxx,
+99871xxxxxxx, +99871xxxxxxx, +99871xxxxxxx в полной версии
tashkent@xxxxx.uz в полной версии
http://www.xxxxx.uz в полной версии

4. ООО «XXXX» в полной версии
Компания по производству упаковки и пакетов на основе гибких материалов, в том числе
пленки БОПП.

Информация о предприятии и контакты:
Дата регистрации
Код ОКЭД
(Вид деятельности)
ИНН
Уставной фонд
Почтовый адрес
ФИО руководителя
Телефон, Телеграм,
Whatsapp
Email
Web

22.12.1995
22220 - Производство пластиковых упаковок для товаров
xxxxxxxxxx
5 290 758 500,00 UZS
111700, г. Чирчик, ул. А. Кадырий ххх
Хамидов Анвар Мамутджанович
+99898xxxxxxx, +99870xxxxxxx, +99890xxxxxxx в полной версии
xxxx@xxxx.uz , xxxxx@xxxx.uz в полной версии
http://xxxx.uz в полной версии

.
.
.

158. (всего 158 покупателей в полной версии)

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)

