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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

на объекты Акционерного Общества «Международный Бизнес Центр»! 

 

 

 
 

Глава I. Цель и сфера применения настоящих Правил 
 

1.1. В целях поддержания комфортной и деловой среды, определения единого регламента 

и комплекса мер по организованному и безопасному пребыванию на объектах Акционерного 

Общества «Международный Бизнес Центр» (далее – «Общество» / «Арендодатель») сотрудников и 

посетителей Арендаторов, предлагаем ознакомиться с настоящими «Правилами пользования 

объектами аренды и общим руководством для Арендаторов зданий Акционерного Общества 

«Международный Бизнес Центр»» (далее – «Правила»). 

1.2. Правила конкретизируют и дополняют условия договоров аренды, заключённых 

между Обществом и его контрагентами, устанавливают порядок их взаимодействия. 

1.3. Предмет договора, условия арендной платы, форс-мажор, конфиденциальность, 

антикоррупционная оговорка и другие существенные условия устанавливаются договором 

аренды, заключаемым между субъектами аренды.  

1.4. Правила обязательны для соблюдения всеми находящимися на объектах Общества 

сотрудниками Арендаторов и их посетителями в круглосуточном режиме «24/7» (в котором 

Арендодателем предоставляются услуги аренды). 

1.5. Правила публикуются на сайте Общества (https://ibc.uz/) и направляются 

Арендаторам в электронном формате, в том числе при заключении договоров аренды. Дата 

направления Правил считается датой принятия Арендатором к исполнению и ознакомлению 

всех своих сотрудников и посетителей. 
 

 

 

 

https://ibc.uz/
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Глава II. Основные понятия, термины и сокращения 
 

В Правилах применяются следующие основные понятия, термины и сокращения: 
 

Субъекты аренды – Арендодатель и Арендатор1; 
 

Арендодатель - Акционерное Общество «Международный Бизнес Центр»; 
 

Арендаторы – юридические и физические лица, представительства иностранных 

компаний, фирм, банков, иных зарубежных и международных организаций и структур, а также 

заказчики мероприятий, проводимых в конференц-залах, комнатах для переговоров, актовом 

зале, заключившие договоры аренды с Акционерным Обществом «Международный Бизнес 

Центр»; 
 

Объекты аренды – офисные и хозяйственные (складские) помещения, конференц-залы, 

комнаты для переговоров, парковочные места, технические площади, а также часть арендуемых 

коридоров и т.п., являющиеся предметом договоров аренды; 
 

 

Договор аренды - договор (со всеми приложениями к нему, а также дополнительными 

соглашениями, являющимися неотъемлемой частью договора), заключённый между субъектами 

аренды, согласно которому Арендодатель, в установленном порядке, передал Объект аренды, а 

Арендатор принял его во временное пользование на правах аренды; 
 

Сотрудники Арендатора – физические лица, состоящие в штате Арендатора либо 

организаций, оказывающих ему услуги на условиях аутсорса/аутстаффа и договоров подряда, а 

также привлечённые им на основании договоров гражданско-правового характера; 
 

Представители Арендодателя – уполномоченные работники Общества, а также 

работники аутстаффинговой/аутсорсинговых организаций, оказывающих услуги Обществу на 

основании соответствующих договоров; 
 

Работники Службы безопасности – работники Службы безопасности Общества и 

соответствующие работники аутстаффинговой организации; 
 

Посетители – физические лица (каждый из которых должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность), не являющиеся работниками Арендодателя/сотрудниками 

Арендатора, прибывшие на объекты Общества (в частности, с целью визита к Арендаторам и 

посещения арендуемых ими Объектов аренды); 
 

Документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Республики Узбекистан; 

дипломатический паспорт; национальный паспорт гражданина другой страны; 

идентификационная ID-карта с электронным носителем информации; служебное, военное, 

пенсионное, водительское удостоверения; удостоверение лица без гражданства; студенческий 

билет; 
 

Внутриобъектовый режим – совокупность организационных/технических мероприятий 

и правил, направленных на обеспечение безопасного пребывания сотрудников Арендаторов и 

посетителей на объектах Общества, а также организацию их эффективного функционирования 

и предоставление сервисного обслуживания на соответствующем уровне; 

 
 

 

                                                 
1 Статья 4 Закона Республики Узбекистан «Об аренде» № 427-XII от 19.11.1991 г. 
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СКУД - система контроля управления доступом в здание Международного Бизнес Центра 

с применением программно-аппаратных технических средств контроля и управления, 

используемых в целях ограничения и регистрации входа-выхода/въезда-выезда людей и 

транспортных средств; 
 

Подземный паркинг – подземный паркинг, расположенный на -1 (минус первом) и -2 

(минус втором) этажах здания Международного Бизнес Центра; 
 

Транспортные средства - легковые и грузовые автомобили, а также иные транспортные 

средства; 
 

Транспортные средства Арендаторов, имеющие право доступа в подземный паркинг - 

транспортные средства Арендаторов, их сотрудников (согласно перечню, прилагаемому к 

договору аренды парковочных мест) и поставщиков (на основании соответствующих пропусков), 

имеющие право доступа в подземную парковку для пользования парковочными местами 

(Объектом аренды), а также доставки товарно-материальных ценностей; 
 

Места общего пользования – фойе (гранд-холл); холл; коридоры; лифты и лифтовые 

холлы; кухни и прилегающие к ним технические помещения (с сантехническим оборудованием 

для мойки); санитарные узлы (туалеты); лестничные площадки; места, отведённые для курения 

на открытых балконах (в здании МБЦ), - не являющиеся Объектами аренды; 
 

Символика Арендатора – флаги и таблички с названием / символикой Арендатора; 
 

Чрезвычайные происшествия и ситуации – происшествия и ситуации, связанные с 

возгоранием, затоплением, угрозой взрыва, срабатыванием пожарной сигнализации и т.п.; 
 

Инженерные сети и оборудование объектов Общества - централизованные 

магистральные сети электроснабжения, водоснабжения, канализации; системы приточно-

вытяжной вентиляции, кондиционирования и обогрева, охранно-пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения; структурированная кабельная система и другие системы, необходимые для 

надлежащего функционирования и жизнеобеспечения объектов Общества; 
 

Конструктивные элементы – фундамент; отмостка; цоколь; несущие стены; 

междуэтажные и чердачные перекрытия; перегородки на объектах Общества. 
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Глава III. Общие сведения 
 

3. О предназначении Общества 
 

3.1. Акционерное Общество «Международный Бизнес Центр» создано в соответствии с 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 156 от 20.04.2000 г. «О вопросах 

эксплуатации здания Бизнес-центра Международного торгово-выставочного комплекса».   

3.2. В целях создания благоприятных, соответствующих международным требованиям 

условий для деятельности зарубежных фирм и компаний, аккредитованных в Узбекистане, 

обеспечения эффективной эксплуатации Бизнес-центра Международного торгово-выставочного 

комплекса, Кабинет Министров Республики Узбекистан постановил: 

- определить, что здание Бизнес-центра Международного торгово-выставочного 

комплекса предназначено, прежде всего, для размещения в нём представительств иностранных 

компаний, фирм, банков, иных зарубежных и международных организаций и структур; 

- ответственность за организацию эффективного функционирования Бизнес-центра и 

предоставление сервисного обслуживания на международном уровне возложить на компанию 

«Халқаро Ҳамкорлик Маркази» (ныне - Акционерное Общество «Международный Бизнес 

Центр»). 
 

 

4. Об объектах и Арендаторах2 Общества 
 

Объектами Общества являются здания: Международного Бизнес Центра (далее – 

«МБЦ» / «IBC»), Международного Торгового Центр (далее – «МТЦ» / «ITC»), «Узинкомцентр», 

собственником (балансодержателем) которых является Акционерное Общество 

«Международный Бизнес Центр». 

В нижеследующей таблице представлена информация по площадям в разрезе зданий: 

Наименования объектов 
Акционерного Общества 

«Международный Бизнес Центр» 

Площадь, кв.м Офисные помещения 

Общая Полезная 
Для сдачи в 

аренду (кв.м) 
Удельный вес 

коммерческих площадей 

МБЦ  61.526,00 47.292,30 16.696,80 27% 

МТЦ  5.462,00 1.337,23 1.209,31 22,1% 

«Узинкомцентр» 3.907,00 3.305,38 1.001,89 25,6% 
 

На объектах Общества размещено 114 организаций, из которых 66 являются 

представителями 12 зарубежных стран, в том числе: Государства Япония, Китайской Народной 

Республики, Королевства Бельгия, Республики Корея, Республики Польша, Российской 

Федерации, Соединённого Королевства Великобритания, Соединённых Штатов Америки, 

Турецкой Республики, Федеративной Республики Германии, Французской Республики, 

Швейцарской Конфедерации.   
 
 

                                                 
2 Статистические данные и информация об Арендаторах актуальна на дату издания настоящих Правил 
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5. Режим работы объектов и персонала Общества 

 

5.1. Объекты Общества функционируют в круглосуточном режиме «24/7» (24 часа в сутки 

и 7 дней в неделю). 

5.2. Для осуществления своей деятельности Общество пользуется аутстаффинговыми / 

аутсорсинговыми услугами сторонних организаций, в том числе: 
 

П/н Виды услуг, оказываемых Обществу 

1.  Отдельный батальон по охране дипломатических представительств зарубежных государств 

Национальной гвардии Республики Узбекистан:  

Услуги по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на территории Международного 

торгово-выставочного комплекса (внешний периметр). 

2.  Аутстаффинговые услуги:  

Предоставление квалифицированного персонала по санитарной очистке (уборке помещений, мест 

общего пользования в зданиях и на прилегающей к Обществу территории); ремонтно-строительным 

работам; благоустройству территории, аграрным и другим видам работ (в среднегодовом количестве 

свыше 100 человек). 

3.  Аутсорсинговые услуги:  

1. Комплексное техническое обслуживание инженерной инфраструктуры, осуществление текущего 

ремонта оборудования, проведение комплекса профилактических мероприятий технического характера, 

обеспечение надлежащих условий для эксплуатации оборудования инженерной инфраструктуры на 

объектах Общества. 

2. Юридическое сопровождение. 
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5.3. Персонал Общества и обслуживающих его организаций осуществляет свою трудовую 

деятельность в двух режимах: 

а) Первым (основным) режимом является время с 09:00 до 18:00 часов3 с понедельника по 

пятницу (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов), в которое все службы Общества и 

обслуживающие его организации функционируют в полном объёме (в том числе 

административный офис, размещающийся на VII этаже блока «С» здания Международного 

Бизнес Центра); 

б) Вторым режимом является время с 18:00 до 09:00 часов с понедельника по пятницу, а 

также круглосуточно в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни. Во втором режиме 

на объектах Общества функционируют работники службы безопасности и соответствующие 

технические службы (дежурные смены, в том числе электрики, механики, диспетчер лифтов). В 

указанное время административный офис Арендодателя не работает (выходными днями 

являются: суббота, воскресенье, а также государственные праздники Республики Узбекистан).  

5.4. В Приложении №1 к Правилам приведён Указатель телефонных номеров 

представителей Арендодателя.  

 

6. Отдельные услуги, предоставляемые сторонними организациями 

 

6.1. Для предоставления отдельных услуг, доступных Арендаторам в течение рабочего 

дня, на первом этаже блока «А» здания МБЦ осуществляют деятельность следующие 

организации (являющиеся отдельными юридическими лицами и предоставляющие услуги 

согласно их прейскурантам): 

а) Медицинский центр, оказывающий амбулаторные услуги по диагностике и лечению (в 

том числе консультации терапевта, невропатолога, лора, гинеколога), оснащённый 

процедурным, физиотерапевтическим, стоматологическим, массажным кабинетами, а также 

оборудованием ЭКГ и УЗИ (номер телефона: +998 (71) 238-99-53);  

б) Диагностическая лаборатория, выполняющая гематологические, биохимические, 

иммуноферментные и общеклинические исследования (номер телефона: +998 (71) 238-94-14);  

в) Филиал коммерческого банка, оказывающий спектр банковских услуг.  

6.2. Акционерно-коммерческим банком «Турон банк» в здании МБЦ установлены три 

банкомата (в том числе по обслуживанию карт «Visa», «Mastercard», «Нumo») с автоматическим 

обменом иностранных валют - доллары США, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки, 

японские йены, российские рубли, казахстанские тенге.  

6.3. ООО «White Drink Company» организована точка общественного питания в виде кафе 

«Молоко» (отдельный вход c улицы, со стороны блока «A» здания МБЦ, выходящей на проспект 

Амира Темура) с дополнительной возможностью организации посадочных мест на открытом 

воздухе (в зависимости от погодных условий), а также опцией доставки кофе и питания до двери 

офисов Арендаторов здания (номер телефона: +998 (90) 128-09-02).  

6.4. В холле, расположенном на нулевом этаже здания МБЦ, за отдельной стойкой 

«Reception» со стороны ООО «Global Logistics Systems» предоставляются услуги международной 

компании DHL по экспресс – доставке документов и посылок (номер телефона: +998 (71) 238-59-

00).  

 

                                                 
3 Время - Ташкентское 
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6.5. Отдельные клининговые услуги по уборке офисных помещений на договорной основе 

предоставляются Арендаторам объектов Общества со стороны ООО «МЕМ ALFA SERVIS» (номер 

телефона: +998 (99) 842-58-08) и ООО «VITO-MEGA STAR» (номер телефона:+998 (99) 850-23-45), 

помещения которых расположены на минус первом и минус втором этажах здания МБЦ. 

6.6. В зданиях МБЦ, ITC и «Узинкомцентр» установлены высокопроизводительные 

скоростные коммутаторы, обеспечивающие гарантированный доступ к сети Интернет.  

6.7. На объектах Общества осуществляют свою деятельность интернет - провайдеры и 

создана конкурентная среда для предоставления доступа к сети Интернет.  

В частности, услуги предоставляются нижеперечисленными провайдерами:  

а) В здании МБЦ: «Узбектелеком», «Nano Telecom», «Independet Telecom Innovations», «Unitech», 

«IST Telecom», «Amaliy Aloqalar Biznesi», «Nova Group», «Turon Media», СП ООО «Asia Wireless 

Group» (торговая марка SOLA); 

 б) В здании ITC: «Узбектелеком», «Amaliy Aloqalar Biznesi»; 

 в) В здании «Узинкомцентр»: «Узбектелеком», «Nano Telecom», «Amaliy Aloqalar Biznesi». 

Указатель телефонных номеров представителей Арендодателя согласно приложению №2 

к Правилам.  
 

 В целях получения информации о вышеуказанных провайдерах Арендатору необходимо 

обратиться (в устной форме) в отдел продаж и работы с арендаторами Общества.  

Для решения технических вопросов (получение консультаций и т.д.) Арендатору 

необходимо обратиться в отдел информационных технологий Общества. 

 6.8. На объектах Общества присутствует аналоговая и цифровая IP-телефония, 

операторами которой являются: 

а) В здании МБЦ: «Узбектелеком», «Unitech», «Nano Telecom», «IST Telecom», «Turon Media», 

«Бустон»; 

б) В зданиях ITC и «Узинкомцентр»: «Узбектелеком», «Unitech», «Nano Telecom» и «Бустон». 

 В целях получения информации о вышеуказанных операторах Арендатору необходимо 

обратиться (в устной форме) в отдел продаж и работы с арендаторами Общества.  

Для решения технических вопросов (получение консультаций и т.д.) Арендатору 

необходимо обратиться в отдел информационных технологий Общества.  

6.9. Для создания дополнительного сервиса, в зданиях МБЦ, ITC и «Узинкомцентр» 

Обществом на бесплатной основе Арендаторам предоставляются услуги телефонного 

коммутатора, которые позволяют осуществить соединение позвонивших абонентов с 

интересующими офисами Арендаторов и службами Общества (по нижеуказанным телефонным 

номерам).  

Телефонные коммутаторы установлены у стоек служб: 

- «Reception» в здании МБЦ (номера телефонов: 71-238-58-34; 71-238-58-84); 

- «Reception» в здании ITC (номер телефона: 71-238-90-40); 

 - безопасности в здании «Узинкомцентр» (номер телефона: 71-238-58-04). 
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7. Уборка мест общего пользования на объектах Общества 

и благоустройство прилегающей территории 

 
 

7.1. Деятельность Общества в ежедневном режиме и круглогодично направлена на 

поддержание объектов Общества в надлежащем состоянии, а также постоянное улучшение 

сервиса предлагаемых услуг, включающего в себя:  

а) Комплексную уборку мест общего пользования4; 

б) Работы по содержанию в надлежащем состоянии прилегающей к объектам Общества 

территории, в том числе озеленению, высадке сезонных цветов, стрижке газонов, кустарников, 

елей, покраске бордюров и др.; 

в) Мойку фасадов зданий, разметку парковочных мест и т.д. 

7.2. Комплексная уборка в местах общего пользования и благоустройство прилегающей к 

объектам Общества территории осуществляются работниками аутстаффинговой компании.  

7.3. Для удобства Арендаторов и посетителей объектов Общества, график работы 

персонала службы уборки предусматривает проведение основной уборки, в том числе 

генеральной, - в нерабочее время, что позволяет поддерживать объекты Общества в ухоженном 

состоянии.  

7.4. Дневная уборка осуществляется для поддержания чистоты в местах общего 

пользования.  

7.5. Арендодателем уборка офисов Арендаторов (Объектов аренды) не осуществляется. 

7.6. На объектах Общества функционируют две клининговые компании OOO «VITO-

MEGA STAR» и ООО «МЕМ ALFA SERVIS», на договорной основе оказывающие клининговые 

услуги Арендаторам на их объектах аренды.  
 

 

8. Коммунальные услуги 

 

8.1. На объектах Общества предоставляются следующие виды коммунальных услуг: 

электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение.  

8.2. Расходы по оплате коммунальных услуг включены в стоимость арендной платы. 

8.3. При наличии информации Арендодатель уведомляет Арендаторов о прекращении 

городскими службами подачи воды, электроэнергии и проведении профилактических работ.  

Связанные с техническим обслуживанием отключения, кроме аварийных ситуаций, по 

возможности производятся после окончания рабочего дня или в выходные дни. 

  

                                                 
4 Уборка офисов Арендаторов, являющихся Объектом аренды, не входит в обязанности Арендодателя. 
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Глава IV. Организация охраны, пропускной режим и порядок доступа  

на объекты Общества 
 

 

9. Режим охраны объектов Общества 
 

9.1. Охрана объектов Общества осуществляется Службой безопасности, а также Отдельным 

батальоном по охране дипломатических представительств зарубежных государств 

Национальной гвардии Республики Узбекистан (далее – «Национальная Гвардия») и включает в 

себя: 

а) Обеспечение безопасности объектов Общества и прилегающей к ним территории. При 

этом охрана территории, прилегающей к зданию ITC, осуществляется АО НВК «Узэкспоцентр» 

во взаимодействии со Службой безопасности; 

б) Организацию пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение посторонних лиц на объекты Общества. 

9.2. Арендатор вправе установить техническую систему охраны (в том числе камеры 

видеонаблюдения) только внутри своего Объекта аренды (в офисных и хозяйственных 

помещениях) для обзора и охраны занимаемой им площади.  

9.3. Арендодатель не несёт ответственности за имущество и другие материальные 

(нематериальные) ценности Арендатора, находящиеся внутри Объекта аренды. 

9.4. Арендатор обязан незамедлительно информировать Арендодателя и его Службу 

безопасности о ставших ему известными случаях правонарушений на Объекте аренды и в местах 

общего пользования объектов Общества. 

9.5. В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе 

связанных с какими-либо массовыми противоправными акциями и действиями, стихийными 

природными явлениями и т.п., все сотрудники Арендаторов должны строго следовать устным / 

письменным инструкциям Арендодателя и его Службы безопасности. 

9.6. Учитывая, что, в отдельных случаях (в частности, при проведении на территории 

Международного торгово-выставочного комплекса мероприятий правительственного / 

межправительственного уровней, в том числе на территории АО НВК «Узэкспоцентр» и 

ООО «InterHotel»), согласно распоряжению соответствующих уполномоченных государственных 

органов, для обеспечения безопасности режим охраны объектов Общества может носить 

усиленный характер, предусматривающий принятие отдельных дополнительных (в том числе 

ограничительных) мер. 

 

10. Порядок доступа на объекты Общества и аренды 

 

10.1. Пропускной режим действует в целях упорядочения входа/выхода сотрудников 

Арендаторов и посетителей на объекты Общества, доставки/вывоза (выноса) имущества и 

материальных ценностей, предотвращения хищений, решения иных вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности на объектах Общества. 
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10.2. В целях недопущения провоза на территорию Общества взрывчатых, 

сильнодействующих, ядовитых и отравляющих веществ, на прилегающую к зданиям МБЦ и 

«Узинкомцентр» территорию, транспортные средства допускаются после предварительного 

осмотра сотрудниками Национальной гвардии. Осмотру подлежат багажник, салон и днище 

автомобиля, в том числе с использованием технических и иных средств контроля. 

10.3. Сотрудники Арендаторов всех объектов Общества имеют право доступа на Объект 

аренды в течение 24 часов в сутки и 7 дней в неделю, за исключением случаев: 

а) Ограничения доступа на объекты Общества и аренды на основании письменного 

уведомления Арендодателя (в бумажном/электронном формате); 

б) Наличия задолженности перед Арендодателем из-за несвоевременного / неполного 

исполнения Арендатором принятых обязательств (в том числе финансовых) по всем 

заключённым с ним договорам аренды; 

в) Непреодолимой силы (форс-мажор). 
 

10.4. При входе всех лиц на объекты Общества производится осмотр их сумок, портфелей, 

чемоданов, рюкзаков и т.д. (далее – «Ручная кладь»), в том числе с использованием ручных 

металлодетекторов и других технических средств обнаружения. При этом ручная кладь 

предоставляется для осмотра самим владельцем. Осмотр проводится до выявления причин 

(источника) срабатывания технических средств обнаружения.  

Лицам, отказывающим в осмотре ручной клади и/или создающим (провоцирующим) 

конфликтные ситуации при осмотре ручной клади, - в допуске на объект Общества будет 

отказано.   

Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, пользующихся 

дипломатической неприкосновенностью5 (при предъявлении ими соответствующих 

документов). 
 

10.5. Для обеспечения безопасности сотрудников Арендаторов и их посетителей, Служба 

безопасности вправе ограничить доступ на объекты Общества следующим лицам: 

а) Нарушающим общественный порядок и своими действиями могущим причинить вред 

жизни и здоровью лиц, находящихся на объектах Общества, нанести ущерб имуществу Общества 

и Арендаторов; 

б) Без средств индивидуальной защиты (медицинской маски, надетой на лицо) - в период 

эпидемиологического неблагополучия и действия ограничительных мероприятий (карантина), 

независимо от того переболело ли ранее данное лицо соответствующим заболеванием; 

в) Представившимся посетителем Арендатора, но при этом с его (Арендатора) стороны не 

получено устного согласия/письменного уведомления о предоставлении доступа на Объект 

аренды таковому лицу. 

В отношении вышеуказанных категорий лиц Служба безопасности вправе своими силами 

либо с привлечением Национальной гвардии и других правоохранительных органов удалить их 

с объектов Общества. 
 

                                                 
5 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 08.05.2001г. №207 «О деятельности дипломатических 
представительств, консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций и их 
сотрудников в Республике Узбекистан». 
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10.6. При проведении мероприятий (в том числе массовых), порядок доступа на объекты 

Общества Арендатором дополнительно письменно согласовывается с Арендодателем. 
 

10.7. В целях предотвращения чрезвычайных происшествий и ситуаций, Арендатор 

обязан передать Службе безопасности один комплект ключей (в том числе электронных, кодовых) 

от каждой двери помещений Объектов аренды на хранение в конверте, скреплённом печатью и с 

указанием номеров телефонов контактных лиц Арендатора.  

Наряду с этим, Арендаторы должны письменно предоставить в адрес Арендодателя 

контактные телефонные номера не менее двоих своих сотрудников, с которыми в случае 

возникновения внештатной ситуации можно связаться в том числе и в нерабочее время.  

Переданный комплект ключей будет храниться в Службе безопасности и, при 

необходимости, использоваться в случаях возникновения чрезвычайных происшествий и 

ситуаций, требующих безотлагательных действий по их оперативному устранению. 

В случае замены замков Арендатор обязан предоставить Арендодателю/Службе 

безопасности дубликат ключа (код) от нового замка. 

 

 

11. Особенности доступа в здание Международного Бизнес Центра 

 

11.1. О карусельных (револьверных) дверях во входной зоне здания МБЦ 

 

11.1.1. Для удобства и комфорта Арендаторов и посетителей МБЦ, во входных зонах гранд-

холла здания установлены автоматические двухстворчатые карусельные двери, которые 

оснащены дополнительной опцией трансформации в статичную автоматизированную  

раздвижную дверь.  

Благодаря техническому решению и геометрическим характеристикам карусельные двери 

регулируют перемещение потока людей на входной зоне здания, позволяют снизить 

теплопотери, ограничивают проникновение пыли, шума и сквозняков. 

При приближении к дверям, с целью минимизации риска удара человека о прозрачную 

вертикальную поверхность, пользователям следует принять во внимание то, что основным 

материалом фасадной части револьверных дверей является стекло. 
 

11.1.2. Карусельные двери работают в двух режимах: 
 

а) Режим первый – вращающаяся карусельная дверь. 
 

Для входа/выхода в режиме вращающейся карусельной двери необходимо: 

- подойти по центру к карусельной двери, которая оборудована Датчиком присутствия для 

активизации функции кругового движения створок двери (установлен в верхней (внешней) части 

двери). Встать напротив датчика (а не подойти сбоку от зоны охвата датчика), что является весьма 

значимым и основным условием для распознания оборудованием человека, подачи механизму 

импульса скорости и постановки задачи вращения с учётом необходимого количества оборотов; 
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- датчик, распознавая входящего/выходящего человека, даёт команду на круговое 

движение карусельной двери против часовой стрелки (см. фото ниже):   

 

 
   

б) Режим второй – автоматическая раздвижная дверь (распашные створки).  
 

Для входа/выхода в режиме распашных створок необходимо: 

- подойти по центру к распашным створкам двери, которая оборудована Датчиком 

присутствия для активизации функции автоматической раздвижной двери (установлен 

непосредственно над распашными створками в верхней (внутренней) части двери); 
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- датчик, распознавая входящего/выходящего человека, даёт команду на открытие 

распашных створок (см. фото ниже):   

 

 

           Датчик 
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11.1.4. При прохождении через карусельную дверь необходимо: 

- соблюдать осторожность; 

- перемещаться в направлении вращения системы - с постоянной скоростью, не 

останавливаясь, не толкаясь и не оказывая тактильного давления, а также физического 

воздействия на поверхности двери. 

11.1.5. При прохождении через карусельную дверь запрещается: 

- менять направление своего движения находясь внутри системы карусельной двери; 

- оставлять посторонние предметы в зоне вращения створок; 

- не осуществлять доступ к блоку управления дверьми; 

- не пытаться вручную ускорять работу створок двери; 

- не допускать попадания воды и других жидкостей в систему карусельной двери; 

- не просовывать какие-либо посторонние предметы в щели, стыки деталей и проёмы 

двери; 

- во избежание поражения электрическим током - не вставлять металлические предметы в 

отверстия карусельной двери;  

- заходить в дверную систему с крупными предметами (чемоданами, большими 

рюкзаками и т.д.), в этом случае оператор (являющийся работником Арендодателя) должен 

переключить систему и открыть раздвижную дверь;  

- использовать разрядные лампы (фотовспышки, вспышки мобильных телефонов, 

лазерные указки и т.д.) вблизи системы карусельной двери, так как они могут нарушить 

нормальное (в штатном режиме) функционирование датчиков.    

11.1.6. Система карусельной двери не является игровой площадкой и должна 

использоваться только для входа в здание / выхода из него (дети и другие лица не должны играть 

в зоне системы карусельной двери, отвлекаться на посторонние действия). Дети должны 

проходить через систему карусельной двери, как правило, в сопровождении взрослых.  
  

11.2. Пропускной режим в здании МБЦ с использованием СКУД 
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11.2.1. Пропускной режим в здании МБЦ реализован с использованием СКУД, 

оборудованной терминалами верификации (распознавания) лица, замером температуры тела, 

распашными и триподными турникетами.   
 

11.2.2. Для внесения в базу данных СКУД, обеспечивающей доступ в здание МБЦ, 

Арендатор не менее, чем за 24 часа до начала срока аренды должен предоставить Арендодателю 

в электронном формате (на электронный адрес pacs@ibc.uz) списки своих сотрудников с 

приложением электронных версий фотографий в формате «.JPG» по форме согласно 

Приложению №3 к Правилам.  

В случае необходимости (например, когда электронная версия фотографии не распознана 

СКУД ввиду её плохого разрешения либо низкого качества), представитель Арендодателя имеет 

право обратиться к сотруднику Арендатора с просьбой о проведении его дополнительной 

идентификации в целях повторного ввода в базу данных. 
 

11.2.3. Списки вновь принятых на работу/уволенных сотрудников Арендатора, в 

обязательном порядке, Арендатором должны передаваться Арендодателю в день приёма на 

работу / прекращения трудового договора для внесения Арендодателем соответствующих 

изменений в базу данных СКУД и разрешения / блокировки доступа указанным категориям 

сотрудников в здание МБЦ.  

11.2.4. Вход сотрудников Арендаторов в здание МБЦ и выход из него осуществляются 

исключительно через гранд-холл здания, который оборудован распашными турникетами.  

Пользоваться эвакуационными выходами для входа в здание / выхода из него, кроме 

экстренных случаев (пожар, землетрясение и т.д.), запрещается. 

11.2.5. Сотрудники Арендаторов, арендующих парковочные места в подземном паркинге 

и заезжающие на транспортном средстве в здание через подземный паркинг, могут проходить на 

Объект аренды через лифтовые холлы подземного паркинга (-1; -2 этажи), также оборудованные 

триподными турникетами.  

 

mailto:pacs@ibc.uz)
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11.2.6. Посетители Арендатора должны первоначально известить его о своём прибытии 

посредством телефонов (в том числе установленных в гранд-холле здания). В этом случае, 

Арендатор имеет право разрешить/отказать им в доступе на свой Объект аренды. При 

разрешении доступа своим посетителям, уполномоченный сотрудник Арендатора должен устно 

уведомить об этом службу «Reception» здания с указанием своих Ф.И.О. 

11.2.7. Посетитель, получивший разрешение Арендатора и имеющий при себе документ, 

удостоверяющий его личность, вносится в базу данных СКУД в службе «Reception» и может 

самостоятельно пройти на соответствующий Объект аренды. 

11.2.8. В случае, если посетитель не имеет при себе документа, удостоверяющего его 

личность, представитель Арендатора должен лично сопроводить посетителя на Объект аренды.  

11.2.9. Разовый пропуск посетителей в здание может быть осуществлён по письменной 

заявке Арендатора с приложением списка приглашённых лиц по форме согласно Приложению 

№ 4 к Правилам. В этом случае пропуск посетителей на Объект аренды осуществляется без 

уведомления Арендатора. 
 

11.2.10. Временный доступ в здание на период до 3 (трёх) месяцев может предоставляться 

посетителям, оказывающим Арендатору услуги, а также прибывающим на учёбу, деловые 

встречи, переговоры, лечение и т.п.  

Для внесения в базу данных СКУД и предоставления временного доступа, Арендатор не 

менее, чем за 24 часа до начала периода допуска, предоставляет Арендодателю в электронном 

формате (на электронный адрес pacs@ibc.uz) список допускаемых лиц с приложением 

электронной версии фотографий в формате «.JPG» по форме согласно Приложению № 5 к 

Правилам. 
 

11.2.11. В отношении посетителей медицинских учреждений (Арендаторов Общества), в 

отдельных случаях, учитывая специфику оказания медицинских услуг (оказываемых двумя 

Арендаторами, расположенными на I этаже блока «А» здания) и необходимость соблюдения 

врачебной тайны, а также деонтологической этики, - может применяться иной порядок пропуска 

посетителей, согласованный со Службой безопасности.  
 

11.2.12. Для прохода через распашные турникеты, расположенные в холле здания, 

необходимо подойти к экрану считывателя (находящемуся справа от проходящего лица) на 

расстояние 0,5 метра и посмотреть на экран в течение 3-5 секунд, в процессе чего СКУД 

верифицирует и сравнит визуальные данные посетителя с базой данных, автоматически измерит 

температуру тела и, при наличии права на вход/выход, турникет откроется. После чего 

идентифицированному лицу необходимо в течение 3-5 секунд пройти через турникет. 
 

mailto:pacs@ibc.uz
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11.2.13. Для прохода через триподные турникеты, расположенные на минусовых этажах 

здания, необходимо подойти к экрану считывателя (находящемуся слева от проходящего лица) 

на расстояние 0,5 метра и посмотреть на экран в течение 3-5 секунд, в процессе чего СКУД 

верифицирует и сравнит визуальные данные посетителя с базой данных, автоматически измерит 

температуру тела. При наличии права на вход/выход, турникет откроется и на нём появится 

сигнал в виде зеленой стрелки. После чего необходимо в течение 3-5 секунд пройти через 

турникет. 
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11.2.14. В случае возникновения проблем с допуском (отказ в допуске либо иные причины), 

необходимо пропустить людей, стоящих следом, и обратиться к представителям Арендодателя 

(работникам Службы безопасности и др.). 
 

11.2.15. При проходе через турникеты запрещается: 

а) Единовременно проходить более одного человека;  

б) Противодействовать движению преграждающих планок турникета; 

в) Перепрыгивать, наваливаться на турникет, ломать его и т.п.; 

г) Задевать (в том числе сумками, рюкзаками, локтями и пр.) турникет и оказывать на него 

физическое воздействие / давление. 
 

11.2.16. В период эпидемиологического неблагополучия (в том числе и на фоне COVID-19) 

верификация СКУД осуществляется: 

- при входе в здание – с наличием медицинской маски на лице; 

- при выходе из здания – с временно (до открытия турникета) приспущенной медицинской 

маской. 

При выявлении повышенной температуры тела (с учётом погрешности, допустимой ввиду 

температуры воздуха на улице, в том числе в зависимости от времени года), данному лицу доступ 

на объекты Общества не предоставляется. 
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11.3. О системе навигации в здании МБЦ 

 

11.3.1. Здание МБЦ представляет собой высотное девятнадцатиэтажное строение 

(шестнадцать надземных и три подземных этажей) и характеризуется как объект с массовым 

пребыванием людей, принимающий в сутки 500 посетителей и более. Доступ на все этажи здания 

осуществляется через гранд-холл и подземные (минусовые) этажи, пассажирские и грузовые 

лифты. Кроме того, имеется двенадцать пожарных выходов для эвакуации Арендаторов и 

работников Общества из здания.                  
 

11.3.2. Учитывая, что инфраструктура современного бизнес-центра должна обеспечивать 

все условия для комфортного пребывания в нём Арендаторов и их посетителей, важную роль 

играет система внешней и внутренней навигации, в связи с чем, для упрощения передвижения 

посетителей в здании МБЦ внедрена система навигации, включающая в себя разработанные в 

едином концептуальном стиле: 

а) Информационные стойки (вмонтированные в стены лифтовых холлов), 

информационными носителями которых являются сенсорные LED экраны (43’) с функцией  

отображения материалов (в статичном и динамичном форматах подачи информации), включая 

изображения, аудио, видео, субтитры с прокруткой, PDF, веб-страницы и т.д. 

 

 
 
б) Информационные стойки, предусматривающие отдельные статичные ячейки для 

последующей инсталляции в них съёмных карточек, распечатанных с наименованием 

организаций (Арендаторов), арендующих офисные помещения на конкретном этаже здания, а 

также с наименованиями конференц-залов, находящихся на данном этаже. 
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Статичные информационные стойки с ячейками для обозначения наименований 

Арендаторов, арендующих офисные помещения на этаже, выполнены в единой концепции для 

всех этажей здания МБЦ (независимо от количества Арендаторов на отдельном этаже), в связи с 

чем Арендаторы, на определённый момент времени являющиеся единственным Арендатором 

отдельного этажа (независимо от срока договора Аренды), не наделены правом требования 

замены стоек на одноячеечные. 
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в) Информационные панно (как электронные, так и статичные), пиктограммы, знаки, 

указатели, навигационные таблички, уличные информационные стойки (пилоны). 
 

 
 

 

11.3.3. Визуальная информация на подходных путях и в здании МБЦ создаёт удобства 

Арендаторам и посетителям, помогает определить местонахождение офисных помещений, 

конференц-залов, комнат для переговоров, мест общего пользования, а также путей выхода 

(выезда) из здания. 

Уличные информационные стойки позволят гостям (посетителям) сориентироваться в 

направлении движения к близлежащим зданиям и объектам, находящимся на внешнем 

периметре. 
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11.3.4. Благодаря навигации, посетитель, оказавшись на любом этаже здания, располагает 

информацией о том, на каком этаже/блоке здания он находится и какие организации являются 

Арендаторами данного этажа/блока здания.  

11.3.5. Навигационная система повышает уровень комфортного пребывания Арендаторов 

в здании МБЦ, так как максимально исключаются возможные ситуации, когда к Арендаторам в 

дверь стучатся посторонние люди с просьбой сообщить информацию о месте проведения 

мероприятия либо нахождении необходимого ему Арендатора, офис которого фактически 

расположен на другом этаже здания. 
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11.3.6. В подземных (минусовых) этажах здания размещена информация о 

местоположении пассажирских и грузовых лифтов, парковочных мест, а также, в необходимом 

количестве, установлены дорожные знаки (что значительно снижает вероятность дорожно-

транспортных происшествий).  
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11.3.7. Функции решения по навигации: 

- реализован трёхъязычный интерфейс (узбекский, английский, русский); 

- виджеты будут оснащены контентом: прогноз погоды, курс валют; 

- галерея с фотографиями Международного Бизнес Центра; 

- галерея с переходом на сайт арендатора; 

- список арендаторов с описаниями и переходом на интерактивную карту здания; 

- интерактивная карта здания с навигацией до объекта; 

- интерактивная карта ближайших к зданию объектов инфраструктуры с разделением 

объектов по категориям; 

- описание объектов инфраструктуры с навигацией по карте города. 
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12. Общие особенности доступа в здания «Узинкомцентр» и ITC 

12.1. Вход сотрудников Арендаторов и посетителей в здания «Узинкомцентр» / ITC и 

выход из них осуществляются через центральные входы в здания.  
 

12.2. Для получения доступа в здания «Узинкомцентр» / ITC Арендатор не менее, чем за 

24 часа до начала срока аренды должен предоставить Арендодателю в электронном формате (на 

электронный адрес pacs@ibc.uz)  списки своих сотрудников по форме согласно Приложению №6 

к Правилам. 
 

12.3. Для разрешения/запрета доступа в здания «Узинкомцентр» и ITC списки вновь 

принятых на работу/уволенных сотрудников Арендатора, в обязательном порядке, должны 

передаваться Арендодателю от Арендатора в день их приёма на работу/прекращения трудового 

договора.  

12.4. Посетители Арендатора, Объект аренды которого размещён в здании: 

а) «Узинкомцентр» - должны первоначально известить Арендатора о своем прибытии 

посредством телефона (в том числе установленного в холле здания);  

б) ITC - сообщают о цели своего прибытия дежурному на посту внутренней охраны 

АО НВК «Узэкспоцентр», который согласовывает допуск посетителя с охраной здания ITC (и 

далее с Арендатором). В этом случае Арендатор имеет право разрешить/отказать посетителям в 

доступе на Объект аренды.  

При предоставлении (разрешении) доступа своим посетителям, уполномоченный 

сотрудник Арендатора должен устно уведомить об этом дежурного работника Службы 

безопасности зданий «Узинкомцентр» / ITC с указанием своих Ф.И.О. 

12.5. Посетитель, получивший разрешение Арендатора и имеющий при себе документ, 

удостоверяющий его личность, записывается дежурным работником Службы безопасности 

(несущим дежурство в зданиях «Узинкомцентр»/ITC) в «Журнал учета посетителей», после чего 

он может самостоятельно пройти на соответствующий Объект аренды. 

12.6. В случае, если посетитель не имеет при себе документа, удостоверяющего его 

личность, представитель Арендатора должен лично сопроводить посетителя на Объект аренды 

после внесения дежурным работником Службы безопасности (несущим дежурство в зданиях 

«Узинкомцентр» / ITC) соответствующих записей в «Журнале учета посетителей». 

12.7. Разовый пропуск посетителей в здания «Узинкомцентр» и ITC может быть 

осуществлён по письменной заявке Арендатора с приложением списка приглашённых лиц с по 

форме согласно Приложению № 7 к Правилам. В этом случае пропуск посетителей на Объект 

аренды осуществляется без уведомления Арендатора.  

12.8. Временный доступ в здания «Узинкомцентр» и ITC на период до 3 (трёх) месяцев 

может предоставляться посетителям, оказывающим Арендатору услуги, а также прибывающим 

на деловые встречи и переговоры. Для предоставления временного доступа, Арендатор не менее, 

чем за 24 часа до начала периода допуска, предоставляет Арендодателю в электронном формате 

(на электронный адрес pacs@ibc.uz) списки допускаемых лиц по форме согласно Приложению 

№ 8 к Правилам. 

 

mailto:pacs@ibc.uz)%20форматах
mailto:pacs@ibc.uz
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12.9. В период эпидемиологического неблагополучия (в том числе и на фоне COVID-19) 

допуск лиц в здания «Узинкомцентр» и ITC осуществляется при наличии средств 

индивидуальной защиты (медицинской маски и т.п.) и с обязательным измерением работниками 

Службы безопасности температуры тела входящих лиц с использованием ручных измерителей 

температуры.  

При выявлении повышенной температуры тела (с учётом погрешности, допустимой с 

учётом температуры воздуха на улице, в том числе в зависимости от времени года), данному лицу 

доступ в здания «Узинкомцентр» и ITC не предоставляется. 
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13. Отдельные особенности доступа в здание ITC 
 

 

13.1. Останавливая свой выбор на Объекте аренды в ITC и принимая управленческое 

решение арендовать помещение именно в указанном здании, Арендатор должен принять во 

внимание специфику данного объекта Общества, расположенного на территории АО НВК 

«Узэкспоцентр», в том числе нижеуказанные возможные неудобства для Арендатора: 

а) Частоту введения усиленного режима безопасности и связанных с этим 

ограничительных мер (п.9.6 Правил), не входящих в компетенцию АО «Международный Бизнес 

Центр»;  

б) Отсутствие на данной территории специально оборудованного паркинга. 

13.2. О наступлении случаев, указанных в пунктах 9.6. и 13.1. «а» Правил, Арендодателю 

становится известно за 24 часа до их наступления, о чём Арендатор устно/письменно 

незамедлительно информируется Арендодателем. 
 

13.3. Календарные дни (в которые, согласно письменному/устному распоряжению 

соответствующих уполномоченных государственных органов, режим охраны  ITC носил усиленный 

характер с введением ограничительных мер, в том числе полного ограничения Арендаторам доступа на 

Объект аренды), при начислении арендной платы, Арендодателем, в исключительном 

порядке, не будут приняты в расчёт (соразмерно сумме арендной платы, определенной в 

соответствии с договором аренды). 

13.4. В связи с нахождением здания ITC на территории АО НВК «Узэкспоцентр», для 

обеспечения доступа транспортным средствам Арендатора на указанную территорию, 

Арендатор направляет соответствующее письмо руководству Общества и АО НВК 

«Узэкспоцентр» (последний адресат является получателем второго экземпляра/копии письма, 

которое сопроводит Арендодатель для дальнейшего согласования с АО НВК «Узэкспоцентр» 

вопроса допуска транспортного средства Арендатора), с указанием марки транспортного 

средства, его государственного номера и данных водителя.  
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13.5. Транспортные средства пропускаются через пост № 3 (ТЦ «Малика») после осмотра 

работниками внутренней охраны АО НВК «Узэкспоцентр».  

13.6. Ввиду отсутствия в окружении здания ITC специально оборудованного паркинга, 

Арендодатель, равно как и АО НВК «Узэкспоцентр», обладают правом ограничения доступа 

транспортным средствам Арендатора на территорию АО НВК «Узэкспоцентр».  

13.7. При увольнении своих работников, для внесения изменений в список транспортных 

средств, которым разрешен въезд к зданию ITC, Арендатор должен в течение 24 часов (с момента 

прекращения трудового договора) уведомить (в бумажном/электронном формате) об этом 

Общество и АО НВК «Узэкспоцентр». 

Нарушение Арендатором и его посетителями порядка доступа на объекты Общества в 

рамках настоящих Правил, является основанием для досрочного расторжения договора аренды 

по инициативе Арендодателя (в одностороннем порядке). 
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14. Правила парковки транспортных средств, поведения в подземном паркинге  

и пользования парковочными местами 

 

 

14.1. Въезд в подземный паркинг / выезд из него осуществляются через отдельные ворота 

со стороны Малой кольцевой дороги.  

14.2. Парковочные места (Объекты аренды) предоставляются Арендаторам для парковки 

транспортных средств, указанных в перечне согласно приложению к соответствующему договору 

аренды.  

14.3. Въездную зону подземного паркинга планируется оборудовать программным 

обеспечением, интегрированным с существующими видеокамерами с функцией распознавания 

номера транспортного средства. При приближении к въездным воротам, система автоматически 

будет распознавать номер транспортного средства и после идентификации соответствий в базе 

данных доступа на подземный паркинг,  выводить на монитор Службы безопасности сведения о 

наименовании Арендатора, наличии разрешения на въезд и номере парковочного места. 

14.4. Ввод данных о транспортных средствах Арендаторов в базу данных доступа на 

подземный паркинг осуществляется Арендодателем на основании заключённого договора 

аренды парковочного места. 

14.5. Арендодатель обеспечивает единовременный доступ соответствующим 

транспортным средствам на Объект аренды в соответствии с количеством, ограниченным 

арендованными парковочными местами.  
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14.6. В случаях, если несколько транспортных средств числятся за одним парковочным 

местом (Объект аренды), разрешение на въезд транспортному средству будет предоставлено 

только в случае, если Объект аренды свободен.  

При этом, Арендатор обязан самостоятельно обеспечить внутреннюю коммуникацию 

(распределение) между водителями транспортных средств, имеющих право доступа на его 

Объект аренды, а также систематическую внутреннюю синхронизацию графика заезда на 

подземный паркинг и единовременного пребывания на Объектах аренды между водителями 

данных транспортных средств. 

14.7. Пропуск транспортных средств в подземный паркинг осуществляется Службой 

безопасности после визуального осмотра салона, багажного отделения и днища транспортного 

средства, в том числе с использованием технических средств контроля. 

14.8. Транспортным средствам, водители которых отказывают в проведении осмотра 

и/или создают (провоцируют) конфликтные ситуации при таковом осмотре, - в допуске в 

подземный паркинг будет отказано.   

14.9. Салон и багажное отделение транспортных средств с буквенными обозначениями на 

номерных знаках «CMD», «D», «X», пользующихся дипломатической неприкосновенностью, 

осмотру не подлежат6. 

14.10. Арендатор имеет право парковать транспортное средство только на арендуемом 

парковочном месте (в пределах общего количества арендуемых парковочных мест). 

 

                                                 
6Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 08.05.2001г. №207«О деятельности дипломатических 

представительств, консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций и их сотрудников в 
Республике Узбекистан»; 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.06.2007 г. №131 «О мерах по внедрению новых образцов 
государственных регистрационных номеров для автомототранспортных средств». 
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14.11. При выявлении фактов парковки транспортных средств Арендаторов в других 

местах подземного паркинга, не являющихся их Объектом аренды, а также в случаях превышения 

количества одновременно припаркованных транспортных средств над количеством арендуемых 

парковочных мест: 

- таковым транспортным средствам в последующем будет отказано в допуске в подземный 

паркинг; 

- Арендодателем будет рассмотрен вопрос о расторжении с Арендатором договора аренды 

парковочного места (в одностороннем порядке) либо пересмотре условий договора аренды. 

14.12. Для транспортных средств, осуществляющих ввоз/вывоз имущества, необходимого 

для обеспечения деятельности Арендаторов, предоставляется временный доступ в подземный 

паркинг. 

14.13. Для получения временного доступа транспортному средству в подземный паркинг 

Арендатор должен не позднее, чем за 24 часа до предполагаемого въезда письменно (в бумажном 

/электронном формате) обратиться к Арендодателю с указанием цели и даты въезда, марки и 

государственного номера транспортного средства, а также Ф.И.О. водителя по форме согласно 

Приложению №9 к Правилам. 

14.14. Арендаторам следует принять во внимание, что процедура, предусмотренная 

пунктом 14.13. Правил, осуществляется с целью минимизации рисков вывоза имущества 

Арендаторов без санкции их руководства, а также для предотвращения последующих обращений 

Арендаторов в адрес Арендодателя с вопросами о возможной недостаче имущества Арендаторов 

(в том числе техники, мебели, ТМЦ и др.) ввиду самостоятельного (без предварительного 

согласования с руководством Арендатора) вывоза имущества сотрудниками Арендаторов за 

пределы объекта Аренды. 

14.15. В исключительных (экстренных) случаях, пропуск транспортному средству в 

подземный паркинг может быть предоставлен по устному согласованию с Арендодателем в день 

его въезда/выезда, с последующим (не позднее одного рабочего дня) письменным (в бумажном / 

электронном форматах) уведомлением Арендодателя. 

14.16. В случае дорожно-транспортного происшествия (далее – «ДТП»), произошедшего  с 

участием транспортного средства Арендатора за пределами объектов Общества, во избежание 

конфликта интересов между субъектами аренды, Арендатор при въезде в подземный паркинг 

должен предоставить Службе безопасности все документы к транспортному средству (в том числе 

водительское удостоверение, технический паспорт, доверенность, страховой полис и т.д.), а также 

документы, связанные с ДТП. В случае отсутствия необходимых документов, Арендодатель 

имеет право запретить транспортному средству въезд в подземный паркинг.  

14.17. На территории подземного паркинга действует правостороннее движение. 

14.18. Движение транспортного средства по территории подземного паркинга 

осуществляется строго по определённому маршруту, обозначенному указателями («стрелками»), 

а также дорожными знаками и разметкой. 
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14.19. Вниманию лиц, управляющих транспортными средствами!  

На территории подземного паркинга установлены дорожные знаки, подлежащие 

неукоснительному соблюдению. 

 

 

 

14.20. С момента въезда в подземный паркинг скорость движения транспортного средства 

не должна превышать 5 км в час (3 мили в час), ближний свет фар транспортного средства должен 

быть включенным. 

 
 

 

 

14.21. Парковочное место (Объект аренды) должно использоваться строго по целевому 

назначению.  
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14.22. В подземном паркинге категорически запрещается: 

 въезжать на транспортном средстве (завозить): 

- оснащённом газобаллонным оборудованием; 

- имеющем технические неисправности, внешние повреждения и загрязнённый вид; 

- с взрывоопасным и легковоспламеняющимся грузом, отравляющими, ядовитыми 

веществами и химикатами; 

 передвигаться против обозначенных направлений движения; 

 создавать помехи другим участникам движения (в том числе пешеходам); 

 оставлять транспортное средство вне пределов Объекта аренды (в т.ч. кратковременно); 

 перекрывать движение; 

 оставлять без водителя транспортное средство с заведённым двигателем; 

 оставлять транспортное средство с открытыми (не закрытыми на замок) дверьми, 

окнами, люком и багажником;  

 хранить в транспортном средстве деньги, документы, ценные вещи, гаджеты (в том числе 

носители информации) и другие ценности, за утрату которых Арендодатель 

ответственности не несёт; 

 хранить в транспортном средстве зажигалки, аэрозольные баллоны, а также другие 

легковоспламеняющиеся предметы и взрывопожароопасные вещества; 

 оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также с 

наличием течи горюче-смазочных материалов (далее – «ГСМ»); 

 заправлять транспортные средства и сливать из них ГСМ; 

 подзаряжать аккумуляторы как вне, так и непосредственно на транспортных средствах; 

 подогревать двигатели открытым огнём (кострами, факелами, паяльными лампами), 

пользоваться открытыми источниками огня для освещения; 

 использовать парковочное место с целью складирования мусора и имущества 

Арендатора (в том числе автомобильных шин, деталей и запасных частей к транспортным 

средствам, инвентаря, мебели, упаковочной продукции, ГСМ, канистр, других ТМЦ); 

 производить мойку и ремонт транспортного средства. 
 

Нарушение Арендатором (его сотрудниками/поставщиками) правил дорожного 

движения, парковки транспортных средств и пользования подземным паркингом в рамках 

настоящих Правил, является основанием для досрочного расторжения договора аренды 

по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

Правила пользования объектами аренды и общее руководство для Арендаторов зданий Акционерного Общества «Международный Бизнес Центр» 

 
15. Правила ввоза и вывоза имущества 

 
15.1. Ввоз имущества на объекты Общества и вывоз из них осуществляется на основании 

письменной заявки (в бумажном/электронном форматах), подписанной руководителем или 

другим уполномоченным лицом Арендатора по форме согласно Приложению № 10 к Правилам, 

подаваемой в адрес Арендодателя не позднее, чем за 24 часа до предполагаемого времени 

ввоза/вывоза имущества.  

15.2. Транспортировка товарно-материальных ценностей, мебели и крупногабаритного 

оборудования через главный вход запрещена. 

15.3. Погрузку/разгрузку, ввоз/вывоз грузов, мебели и крупногабаритного оборудования 

всем Арендаторам рекомендуется осуществлять в нерабочие часы - до 09:00 часов, после 19:00 

часов или в выходные/ праздничные дни.  

15.4. Во избежание повреждения имущества (лифтов, интерьера, иного имущества) 

погрузка/разгрузка должны осуществляться под контролем Арендаторов. Ответственность за 

вред имуществу Арендодателя, причиненный в результате действий поставщиков, в том числе 

оставленных без контроля, возлагается на Арендатора. 

15.5. Ввоз имущества на объекты Общества и вывоз из них осуществляются только до мест 

их разгрузки/загрузки, установленных Арендодателем.  

15.6. Имущество ввозится/вносится на объекты Общества и вывозится/выносится с них в 

зданиях: 

а) МБЦ - через подземный паркинг; 

б) «Узинкомцентр» и ITC– через боковые входные двери.  

15.7. При перемещении имущества между этажами здания(й): 

15.7.1. В МБЦ необходимо пользоваться: 

а) грузовыми лифтами, с учётом их: 

- технических характеристик; 

- габаритов: высота – 2,0 м, длина – 1,5 м, ширина – 0,8 м; 

- грузоподъёмности - до 1000,0 кг; 

б) в отдельных случаях – пешим проходом по лестничному маршу. 

15.7.2. В «Узинкомцентр» и ITC - центральными и/или боковыми лестницами, с учётом 

их технических характеристик и габаритных параметров лестничных клеток.  

15.8. На объектах Общества установлен разрешительный режим вноса/выноса, а также 

ввоза/вывоза крупногабаритного имущества (превышающего размеры портфеля или сумки для 

ноутбука). 

15.9. Любое ввозимое / вносимое на объекты Общества и вывозимое / выносимое из них  

имущество подлежит фиксации (регистрации) Службой безопасности в соответствующем 

журнале. 
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15.10. Арендодатель вправе не допускать ввоз / внос имущества на объекты Общества без 

надлежаще оформленной сопроводительной документации, а также создающего угрозу 

безопасности объектам Общества, жизни и здоровью людей. 

15.11. Время нахождения транспортных средств в подземном паркинге для ввоза/вывоза 

имущества ограничивается 30 (тридцатью) минутами.  

15.12. Арендатор обязан заранее подготовиться к приёму имущества, доставленного на 

Объект аренды. Арендатору запрещается оставлять доставленное имущество в местах общего 

пользования. 

15.13. Арендатор, ввозящий / вывозящий имущество, после завершения работ по его 

разгрузке/загрузке, обязан сразу убрать и вывезти (вынести) с территории объектов Общества 

весь упаковочный материал, строительные материалы, отходы и мусор. 

15.14. Арендатор, ввозящий/вывозящий имущество, а также с согласия Арендодателя, 

устанавливающий на технических площадях крыши - антенны/радиостанции/репитеры, обязан 

контролировать, чтобы при транспортировке имущества (установке 

антенн/радиостанций/репитеров) на объектах Общества нагрузка на пол не превышала 

предельно допустимые нормы нагрузки на конструктивные части здания. 

15.15. Арендаторы и его посетители обязаны соблюдать необходимую осторожность при 

доставке имущества и предохранять отделку конструктивных элементов объектов Общества от 

загрязнений и повреждений.  

При этом, на всех объектах Общества: 

а) Арендатор и его представители должны бережно относиться к настенным / напольным 

покрытиям (в том числе углам);  

б) В случае, если при перемещении имущества Арендатора (в том числе строительных 

материалов, мебели, техники, питьевой воды и других товарно-материальных ценностей) местам 

общего пользования и имуществу Арендодателя по вине Арендатора/его поставщиков будут 

нанесены повреждения / вред /урон / загрязнения, то соответствующие ремонтные  и 

восстановительные работы, а также уборка в полном объёме и надлежащем качестве 

осуществляются за счёт Арендатора в течение 3 (трёх) рабочих дней.  

При не устранении Арендатором нанесённого повреждения/вреда/урона/загрязнений, 

Арендодателем будет рассмотрен вопрос досрочного расторжения договора аренды в 

одностороннем порядке. 
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Глава V. Общие обязанности Арендаторов и запреты,  

 действующие на объектах Общества 

 

16. Арендаторы ОБЯЗАНЫ (пункты 16.1. – 16.29. Правил): 

16.1. Останавливая свой выбор на объектах Общества, осознанно понимать и довести до 

сведения своих сотрудников и посетителей, что принимаемый Арендодателем комплекс мер по 

обеспечению безопасности, пропускного режима, соблюдению правил пожарной безопасности и 

поведения на объектах Общества осуществляются, в первую очередь, в целях: 

а) Обеспечения безопасного пребывания на Объектах аренды самих Арендаторов и их 

сотрудников, а также создания необходимых условий для их комфортного пребывания на 

объектах Общества; 

б) Предупреждения возникновения пожаров, последствия которых могут иметь весьма 

тяжкий характер; 

в) Обеспечения проявления уважения ко всем людям, осуществляющим трудовую 

деятельность на объектах Общества (независимо от принадлежности к той или иной 

организации).  

16.2. Соблюдать права и законные интересы Арендодателя, других Арендаторов, а также 

посетителей объектов Общества. 

16.3. Использовать Объекты аренды согласно условиям заключённых договоров аренды.  

16.4. Надлежащим образом выполнять обязательства по заключённым с Обществом 

договорам (в том числе своевременно и в полном объёме производить арендные платежи в 

соответствии с условиями договоров аренды).  

16.5. Ознакомить всех своих сотрудников и посетителей, а также обеспечить безусловное 

соблюдение ими размещённых на сайте Арендодателя (https://ibc.uz/) и полученных в 

электронном/бумажном форматах документов, в том числе настоящих Правил, а также 

инструкций, которые действуют на объектах Общества и прилегающей к ним территории. 

16.6. Соблюдать установленный Арендодателем пропускной и внутриобъектовый 

режимы, выполнять законные требования работников Службы безопасности и других 

уполномоченных представителей Арендодателя по соблюдению документов, в том числе 

настоящих Правил, а также инструкций, указанных в п.16.5. Правил. 

16.7. Не препятствовать представителям Арендодателя в предоставлении доступа на 

Объект аренды, в том числе в целях проведения необходимых ремонтных работ, включая 

устранение инженерных и коммуникационных неполадок. 

16.8. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм при 

осуществлении деятельности на объектах Общества и аренды.  

 

 

 

https://ibc.uz/
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16.9. В период действия ограничительных мероприятий (карантина) из-за пандемии              

COVID-19 и других видов инфекционных заболеваний - соблюдать установленные 

уполномоченными государственными органами санитарные правила и нормы, в том числе: 

а) Находиться в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках и т.п.), 

соблюдать социальную дистанцию (2 метра); 

б) Перемещаться одновременно не более 3 (трёх) человек в одном лифте; 

в) Обеспечивать утилизацию использованных средств индивидуальной защиты 

(медицинских масок и т.п.) в специально отведённых для этих целей контейнерах, 

расположенных на открытых балконах каждого этажа (см. фото ниже): 

 

 
 

16.10. Самостоятельно нести ответственность перед контролирующими органами за 

несоблюдение установленных правил и норм при организации своей деятельности. 

16.11. Уважать труд работников Общества (в том числе уборщиц и другого 

обслуживающего и технического персонала). 

16.12. Бережно относиться и принимать меры по сохранности Объекта аренды и мест 

общего пользования. 

16.13. Соблюдать противопожарные правила. 

16.14. Обеспечивать рациональное и бережное потребление ресурсов: 

- на Объекте аренды - в виде электроэнергии и теплоэнергии; 

- в местах общего пользования – в виде электроэнергии, холодной и горячей воды. 

16.15. Содержать в надлежащем состоянии Объект аренды, включая оборудование и 

инвентарь, являющиеся его неотъемлемой частью, а также, за свой счёт, устранять возникшие по 

вине Арендатора повреждения. 
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16.16. Уведомлять Арендодателя (устно - незамедлительно, в письменном виде 

(бумажном/ электронном формате) - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения) 

при возникновении любых повреждений на Объекте аренды. В случае, если Арендатор 

своевременно не известил Арендодателя о возникших повреждениях, то Арендатор обеспечивает 

устранение указанных повреждений и их последствий за свой счёт. 

16.17. Без письменного согласия Арендодателя – не осуществлять перестройку, достройку 

и перепланировку Объекта аренды, не вступать в сделки и не заключать договоры (залога, 

субаренды, внесения права на аренду Объекта аренды или его части в уставный капитал 

предприятия и др.), следствием которых может являться какое-либо обременение 

предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в частности, переход Объекта 

аренды к иному лицу. 

16.18. Парковать транспортные средства с соблюдением Правил дорожного движения в 

разрешённых и специально отведённых для этого местах. 

16.19. Соблюдать дресс-код, с учётом пунктов 17.10. - 17.11. Правил. 

16.20. Быть всегда вежливыми, вести себя в соответствии с общепринятыми правилами и 

нормами поведения. 

16.21. С уважением относиться к представителям Арендодателя, другим Арендаторам (в 

том числе к традициям и обычаям их стран), принимать во внимание их мнения, а также меры по 

недопущению конфликтных ситуаций и их провоцирования. 

16.22. Обеспечивать рациональное и бережное использование гигиенических средств 

(бумажные полотенца, жидкое мыло, туалетная бумага и т.п.), устанавливаемых Арендодателем 

в санитарных узлах (туалетах). 

16.23. В целях недопущения засора канализационного трубопровода - утилизацию 

бумажных отходов осуществлять в специально предусмотренных урнах. 

16.24. Своевременно (в течение 1 (одного) рабочего дня) уведомлять Арендодателя об 

изменении: 

а) Адреса электронной почты (корпоративной либо другой, используемой в 

корпоративных целях), а также контактных лиц Арендатора, взаимодействующих с 

Арендодателем; 

б) Перечня лиц из числа сотрудников Арендатора, имеющих доступ на Объект аренды (в 

том числе технического и привлечённого персонала); 

в) Поставщиков услуг, в том числе питьевой воды, канцелярских товаров и других товарно-

материальных ценностей. 

16.25. На Объекте аренды принимать соответствующие меры по: 

а) Своевременному выбросу мусора, пищевых и прочих отходов в специально отведённые 

места; 

б) Недопущению появления насекомых, грызунов; 

в) Закрытию всех окон и дверей при убытии с Объекта аренды; 

г) Отключению от электрической сети всех электротехнических приборов и электричества 

в арендуемых помещениях при убытии с Объекта аренды (в частности, в конце рабочего дня). 
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16.26. В местах общего пользования в виде кухонных помещений: при хранении 

продуктов питания в холодильниках - систематически проводить их инвентаризацию и 

опорожнение. 

16.27. В местах общего пользования в виде санузлов: перед принятием решения по  

осуществлению определённых действий, в том числе обряда, предусматривающего мытьё в 

раковине и иных сантехнических приборах ног и других частей тела (кроме рук и лица), - 

принимать во внимание необходимость проявления уважения к другим лицам, использующим 

данные места общего пользования и сантехническое оборудование по целевому назначению.  

16.28. В местах общего пользования в здании МБЦ в виде балконов, в том числе 

предназначенных для курения: 

а) Лица, осознанно принявшие решение курить невзирая на вред курения для 

собственного здоровья, - принимать во внимание вред пассивного курения для здоровья 

окружающих их людей; 

б) В целях недопущения пожароопасной ситуации и последующего распространения 

пламени на объектах Общества, - бросать окурки только в специально установленные для этих 

целей металлические урны-пепельницы (см. фото ниже):  

 
 

При этом, категорически запрещается выбрасывать: 

- окурки и пепел - в пластмассовый контейнер, предназначенный для утилизации 

использованных средств индивидуальной защиты, изготовленных из легковоспламеняющихся 

материалов; 

- окурки, пепел, упаковочную продукцию и др. отходы (в том числе плеваться) - за 

ограждение (парапет) открытого балкона, а также на лестничный марш и в коридор;  

- бумажную и другую легковоспламеняющуюся продукцию - в металлические урны-

пепельницы, предназначенные для окурков и пепла; 

в) Залазить и вставать на парапет балкона, перелезать через него; 

 



 

43 

Правила пользования объектами аренды и общее руководство для Арендаторов зданий Акционерного Общества «Международный Бизнес Центр» 

 

г) При входе на балкон / выходе из него, в обязательном порядке, закрывать за собой дверь, 

что исключит возможность распространения на объекте Общества сигаретного дыма/запаха, 

проникновение внутрь здания птиц, летучих мышей и насекомых (в случае проникновения в 

здание птиц и летучих мышей по вине сотрудников и посетителей Арендатора, - их 

последующий отлов возлагается на лиц, не закрывших за собой дверь балкона). 

16.29. По окончании срока действия договора аренды, - ликвидировать (демонтировать, 

вывезти и т.д.) весь инвентарь, оборудование и сооружения, установленные Арендатором на 

Объекте аренды, а Объект аренды привести в состояние, в котором он передан Арендатору.  

По инициативе / усмотрению Арендатора и с согласия Арендодателя, Объект аренды 

может быть принят в том состоянии, в котором он находится к моменту окончания срока действия 

аренды. При этом весь инвентарь, оборудование и сооружения, установленные Арендатором за 

свой счёт и ставшие неотъемлемой частью Объекта аренды, которые не могут быть отделены без 

повреждения потолка /пола / стен, - остаются на объекте Арендодателя (либо переходят в 

пользование следующего Арендатора) без какой-либо компенсации в пользу Арендатора (в том 

числе без зачёта в счёт погашения арендной платы и права последующего запроса на их возврат 

после истечения сроков, определённых условиями договоров аренды). 

 

17. На объектах Общества ЗАПРЕЩАЕТСЯ (пункты 17.1. – 17.20.): 

17.1. Заниматься деятельностью, запрещённой действующим законодательством 

Республики Узбекистан, а также использовать Объект аренды в целях, противоречащих уставной 

деятельности Арендатора. 

17.2. Самовольно (без письменного согласования/разрешения Арендодателя): 

a) Подключаться к инженерным коммуникациям объекта Общества, вносить в них 

изменения; 

б) Производить ремонт/перенос инженерных сетей, изменять схемы разводки 

коммуникаций; 

в) Устанавливать, подключать и использовать дополнительные секции приборов 

отопления, регулирующую и запорную арматуру (вентили, краны, задвижки и т.п.); 

г) Подключать/использовать самодельные, изготовленные кустарным способом бытовые 

приборы / оборудование, не имеющие технических паспортов заводского изготовления 

(свидетельств); 

д) Использовать места общего пользования для складирования/хранения имущества 

Арендатора, а также для целей, не предусмотренных функциональной принадлежностью 

соответствующих видов мест общего пользования; 

е) Размещать рекламные щиты (в том числе «пауки» - растяжки). При размещении в 

местах общего пользования отдельных таблоидов (рекламных щитов), а также других 

товарно-материальных ценностей, - Арендодателем в адрес Арендатора может быть 

направлен соответствующий договор аренды; 

ж) Осуществлять кино-, фото- видеосъёмку в местах общего пользования. 
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17.3. Устанавливать/использовать камеры видеонаблюдения, диктофоны, микрофоны и 

прочую специальную технику в местах общего пользования объектов Общества, не являющихся 

Объектом аренды (в том числе в коридорах, лифт-холлах, фойе и т.д.), а также перекрывать обзор, 

перенаправлять/трогать камеры видеонаблюдения, установленные Арендодателем в местах 

общего пользования. 

17.4. Создавать неблагоприятные условия/неудобства для деятельности других 

Арендаторов, шуметь, беспокоить/мешать им. 

17.5. Использовать: 

а) Любое оборудование, производящее недопустимый уровень шума или вибрацию, либо 

которое может причинить существенные неудобства другим Арендаторам (в том числе 

использовать громкую музыку, кино- и радиотрансляцию, производить иные звуковые и световые 

эффекты); 

б) Специальные устройства - подслушивающие и/или блокирующие сигналы. 

17.6. Вести коммерческую деятельность в виде несанкционированной реализации услуг, 

продовольственных товаров, алкогольных напитков, кондитерских изделий, предметов одежды, 

сувенирной продукции, других предметов народного потребления и т.п., распространять 

рекламную и другую продукцию (в том числе журналы, газеты, флаеры) в местах общего 

пользования. 

17.7. Осуществлять сбор голосов/агитацию на объектах Общества (Арендатор должен 

оказывать содействие /сотрудничать с Арендодателем для предотвращения подобных действий). 

17.8. Посещать объекты Общества с животными и другими представителями фауны (за 

исключением рыб). 

17.9. Парковать транспортные средства у зданий, на подъездных путях и прилегающей к 

объектам Общества территории, обозначенной специальными дорожными знаками и разметкой.  

17.10. Иметь неопрятный внешний вид. 

17.11. Находиться в шортах, открытых майках, тапочках и т.д. 

17.12. Находиться на территории объектов Общества в нетрезвом (алкогольном, 

наркотическом и т.п.) состоянии, распивать алкогольные напитки, употреблять 

наркотические/психотропные вещества, играть в азартные игры. 

17.13. Использовать ненормативную лексику, нецензурные слова на любом языке мира, 

сквернословить, а также допускать неприличные жесты. 

17.14. Закрывать на замок (с целью ограничения доступа другим лицам на перманентной 

основе) входные двери помещений, являющихся местами общего пользования (кухни, туалеты и 

т.п.), не являющиеся Объектами аренды. 

17.15. Курить (за исключением специально отведённых мест, расположенных на открытых 

балконах каждого этажа), жечь «Гармалу обыкновенную» («исирык»), бумагу и т.п. 

17.16. После использования зарядных устройств от гаджетов (в том числе мобильных 

телефонов, планшетов, ноутбуков и т.д.), - оставлять их включёнными в розетку. 
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17.17. В местах общего пользования: 

а) Сорить, оставлять на поверхностях скоропортящиеся продукты, остатки еды, 

упаковочную тару, коробки, одноразовую посуду, тряпки и т.п. (далее – «Отходы»). Отходы 

необходимо выбрасывать в специально установленные урны;  

б) Складировать/размещать/хранить инвентарь, мебель, материалы, принадлежности и 

др. в местах общего пользования, не являющихся Объектом аренды; 

в) Засорять отходами/строительным мусором либо загрязнять иным способом - 

санитарные узлы, лестничные площадки, эвакуационные выходы, коридоры и т.п. 

17.18. В местах общего пользования в виде кухонных помещений: 

а) Оставлять не мытую посуду и разбрасывать тряпки на рабочих поверхностях; 

б) Выливать помои и пищевые отходы (в том числе чайные листы) в раковину; 

в) Хранить личные вещи (в том числе продукты питания) в шкафах и на них; 

г) Оставлять включенными в розетку - микроволновую печь, электрический чайник, 

зарядные устройства от гаджетов и т.п.; 

д) Без согласования с Арендодателем использовать плитки, жаровни, гриль, самовары, 

тостеры, фундюшницы, фритюрницы и пр.; 

е) Создавать на поверхностях лужи, мусоросборники и пр.; 

 ж) Осуществлять действия, могущие послужить причиной для 

возникновения/распространения всевозможных запахов за пределы кухонного помещения. 

17.19. В местах общего пользования в виде санузлов: 

а) Засорять (в том числе посредством слива/сброса в раковины, писсуары, унитазы, 

канализационные трубы и т.д.) отходами бумажной продукции, средствами гигиены, чайной 

заваркой, помоями, остатками еды, мусором (в том числе строительным) и другими 

несвойственными предназначению сантехники отходами жизнедеятельности (кроме 

отправления естественных надобностей); 

б) Создавать лужи на поверхностях. 

17.20. Выбрасывать/выливать что-либо из окон на прилегающую к объектам Общества 

территорию, в коридоры (в частности, на ковролановые покрытия) и другие места общего 

пользования, а также выплёвывать жевательный табак, насвай на стены, пол, лестничные пролёты 

и прочее.  
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Глава VI. Правила пожарной безопасности 

 

18.1. Правила пожарной безопасности на объектах Общества основаны на Законе 

Республики Узбекистан «О пожарной безопасности», «Правилах пожарной безопасности», 

утверждённых Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 649 от 

20.10.2020 г., и применяются в целях реализации договорных отношений субъектов аренды 

согласно законодательству в сфере пожарной безопасности. 

18.2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности 

арендуемых помещений возлагается на руководителей компаний-Арендаторов и их 

сотрудников, назначенных ответственными за пожарную безопасность на Объектах аренды. 

18.3. Арендаторы, их сотрудники и посетители обязаны соблюдать Закон Республики 

Узбекистан «О пожарной безопасности», «Правила пожарной безопасности», утверждённые 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 649 от 20.10.2020 г., другие акты 

законодательства в сфере пожарной безопасности, в том числе: 

а) Запоры на дверях Объекта аренды и эвакуационного выхода должны обеспечивать 

людям, находящимся внутри помещений, возможность свободного открывания запоров изнутри 

без ключа. Арендатор не имеет права создавать помехи для организации беспрепятственного 

эвакуационного выхода, в том числе загромождать и блокировать пути, заклеивать скотчем и 

запирать двери, ведущие к эвакуационной лестнице; 

б) Во внерабочее время все электроустановки, оргтехника и бытовые электроприборы, а 

также зарядные устройства от мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т.д. на Объектах 

аренды должны быть обесточены, за исключением пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации; 

в) Отдельные электроустановки и электротехнические изделия (серверное оборудование, 

бытовые холодильники, кондиционеры для серверных помещений и т.п.) могут оставаться под 

напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением/предусмотрено 

требованиями инструкции по эксплуатации. 

18.4. Руководитель Арендатора соответствующим приказом (либо иным документом 

согласно корпоративным правилам Арендатора) должен установить на Объекте аренды 

противопожарный режим, в том числе определить (назначить): 

а) Должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность на Объекте аренды;  

б) Порядок и сроки прохождения сотрудниками Арендатора противопожарного 

инструктажа; 

в) Порядок осмотра, обесточивания электрооборудования и закрытия Объекта аренды 

после окончания рабочего дня; 

г) Действия сотрудников при обнаружении очага возгорания (пожара). 

18.5. Ответственный за пожарную безопасность, а также сотрудники, последними 

покидающие Объект аренды, обязаны ежедневно производить его осмотр по окончании рабочего 

дня, проверять все рабочие места и отключать электроприборы.  

18.6. Сотрудники Арендаторов, ответственные за пожарную безопасность Объектов 

аренды, обязаны принимать участие в проводимых Арендодателем мероприятиях по 

обеспечению пожарной безопасности на соответствующем объекте Общества.  
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18.7. Арендаторам, их сотрудникам и посетителям необходимо принять к сведению (а при 

необходимости воспользоваться), что:  

- в пожарных шкафах на каждом этаже объектов Общества находятся первичные средства 

пожаротушения (один огнетушитель, пожарный кран с подсоединённым рукавом и стволом);  

- ручные пожарные извещатели расположены на путях эвакуации на каждом этаже 

объектов Общества, которыми пользоваться следует только в случае обнаружения пожара;  

- планы эвакуации расположены на всех этажах объектов Общества около лифтовых 

холлов. 
 

 

18.8. Не реже одного раза в год в здании МБЦ проводятся практические тренировки по 

отработке действий работников Арендодателя и сотрудников Арендаторов при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (с полной эвакуацией людей из здания).  

18.9. На Объектах аренды на видном месте должны быть вывешены таблички с указанием 

Ф.И.О. ответственного лица за пожарную безопасность (из числа сотрудников Арендатора). 

В адрес Арендодателя не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения договора 

аренды направляется письменное уведомление (копия/выписка из приказа Арендатора) о 

назначении ответственного лица за пожарную безопасность. В случае увольнения /освобождения 

от указанных обязанностей данного лица и их возложении на другого сотрудника, в адрес 

Арендодателя направляется соответствующая копия/выписка из приказа Арендатора – в течение 

3 (трёх) рабочих дней с момента издания такового приказа.  

18.10. При проведении (с согласия Арендодателя, в том числе представителя Арендодателя 

по пожарной безопасности) ремонта/перепланировки Объекта аренды, установке оборудования 

- должны быть обеспечены проходы к путям эвакуации, неукоснительно соблюдаться 

противопожарные требования, нормы строительного и технологического проектирования. 

Материалы, применяемые Арендаторами для ремонта/отделки помещений, должны иметь 

сертификаты соответствия противопожарным нормам.  

18.11. В случае проведения Арендатором мероприятий с массовым участием людей (более 

15 человек)7, перед началом этих мероприятий ответственное лицо Арендатора за пожарную 

безопасность должно тщательно осмотреть помещение, убедиться в его полной готовности в 

противопожарном отношении и соответствии актам законодательства в сфере пожарной 

безопасности. 

                                                 
7 Пункт 5.17 ШНК 2.01.02 – 04 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
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18.12. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей должны быть 

назначены лица, ответственные за безопасное проведение указанного мероприятия. Проведение 

подобных мероприятий должно быть заблаговременно письменно согласовано с Арендодателем. 

18.13. На объектах Общества сотрудникам Арендаторов и их посетителям запрещается: 

а) Курить (в т.ч. кальян и т.п.), за исключением мест, специально предусмотренных для 

этих целей (открытые балконы, расположенные на каждом этаже здания в направлении пролёта, 

ведущего к кухонному помещению); 

 
б) Бросать: 

- в специальные урны-пепельницы (предназначенные для окурков и пепла) бумажные и 

др. легковоспламеняющиеся материалы; 

- окурки через парапет балкона (на улицу) и на лестничные площадки, а также в 

специальные урны для утилизации средств индивидуальной защиты (установленные на 

площадках открытых балконов), что может привести к возгоранию; 

в) Предпринимать какие-либо действия, оказывающие влияние на работу автоматической 

системы пожарной сигнализации и пожаротушения;  

г) Пользоваться открытым огнём (электрогазосварочные и другие пожароопасные работы 

производятся только после предварительного согласования/разрешения Арендодателя, в том 

числе представителя Арендодателя по пожарной безопасности); 

д) Хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые 

вещества, баллоны с газами и другие взрывопожароопасные вещества, а также хранить на Объекте 

аренды зажигалки и аэрозольные баллоны; 

е) Осуществлять (проводить) уборку помещений с применением легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей;  

ж) Использовать и осуществлять эксплуатацию неисправных электронагревательных 

приборов (электроутюги, электроплитки, электрочайники и др.), электропровода и кабеля с 

повреждённой/потерявшей защитные свойства изоляцией;  

з) Использовать повреждённые розетки, рубильники и т.п.;  

и) Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими  

легковоспламеняющимися материалами;  

к) Оставлять без присмотра включёнными в сеть электронагревательные приборы, 

телевизоры, радиоприёмники, зарядные устройства, увлажнители воздуха, антибактериальные 

устройства, кварцевые лампы, электрические ёлочные гирлянды и т.п. как в течение рабочего 

дня, так и после его окончания; 

л) Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки и другие самодельные аппараты защиты от 

перегрузки и короткого замыкания; 
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м) Загромождать/перекрывать мебелью, оборудованием и другими предметами двери 

пожарных выходов, внутренние эвакуационные лестницы и проходы, подступы к пожарному 

оборудованию, а также эвакуационные пути, выездные ворота и проезды; 

н) Использовать не по назначению первичные средства пожаротушения и инвентарь; 

о) Держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также с 

наличием течи ГСМ; 

п) Заправлять транспортные средства и сливать из них ГСМ; 

р) Подзаряжать аккумуляторы как вне, так и непосредственно на транспортных средствах; 

с) Подогревать двигатели открытым огнём (кострами, факелами, паяльными лампами), 

пользоваться открытыми источниками огня для освещения; 

т) Сжигать отходы, тару, травянистые растения (типа «Гармалы обыкновенной», в 

простонародье «исирык»), бенгальские огни, ароматические палочки, свечи и т.п.; 

у) Устраивать свалки горючих и других отходов. 

18.14. Все расходы по устранению последствий нарушения правил пожарной безопасности 

(в том числе прожжённые ковровые покрытия, испорченная мебель и т.п.) возмещаются за счёт 

Арендатора, виновного в нарушении Правил. 

18.15. Сотрудники Арендатора, назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности на Объекте аренды, по прибытии к месту пожара обязаны: 

а) Продублировать сообщение о возникновении пожара в подразделение пожарной 

охраны, а также Арендодателю и/или его Службе безопасности; 

б) В случаях возникновения угрозы жизни и здоровью людей - немедленно организовать 

их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства; 

в) Прекратить все работы на Объекте аренды, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

г) Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников и иных лиц, не участвующих в 

тушении пожара; 

д) Совместно с представителями Арендодателя и его Службой безопасности до прибытия 

подразделения пожарной охраны осуществлять руководство по тушению пожара; 

е) Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и техники безопасности 

сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара. 

18.15. Все сотрудники Арендатора и его посетители, находящиеся на Объекте аренды, в 

случае обнаружения очага возгорания, пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, 

повышения температуры в помещении и т.п.) обязаны: 

а) Привести в действие систему оповещения о чрезвычайной ситуации (нажав кнопку и 

одновременно опустив вниз рычаг ручного извещателя, находящегося возле эвакуационных 

дверей); 

б) Сообщить об этом в подразделение пожарной охраны (по телефонному номеру – «101»), 

а также Арендодателю и/или его Службе безопасности. При этом назвать адрес и место 

возникновения пожара, а также сообщить свои Ф.И.О. и контактный номер телефона; 

в) Прекратить работу и оповестить всех находящихся в помещении людей; 

г) Принять возможные меры по ликвидации пожара, спасению людей и имущества; 

д) Не входить в помещение, если дверная ручка или дверная коробка горячие;  
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е) По возможности, принять меры к тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения при условии обеспечения личной безопасности людей, выполняющих эти 

операции;  

ж) Не использовать воду для тушения пожаров при наличии электрической сети под 

напряжением.  
 

18.16. В случаях, если огонь потушить не удалось, при объявлении эвакуации сотрудники 

Арендаторов, а также их посетители обязаны:  

а) Собрать служебную документацию, материальные ценности и личные вещи (только 

самые необходимые);  

б) По возможности, отключить все электроприборы и освещение;  

в) Закрыть окна, фрамуги и т.п. (при наличии);  

г) Покинуть помещение, закрыв за собой дверь;  
 

 
 

д) Покинуть Объект аренды и здание в соответствии с имеющимися планами эвакуации, 

выполняя команды сотрудников, осуществляющих эвакуацию;  

е) Прибыть в установленные пункты сбора эвакуированных: 

- для сотрудников Арендаторов зданий МБЦ и «Узинкомцентр» (всего – 3 пункта):  

пункт №1 – за фонтаном (в сторону проспекта Амира Темура); 

пункт №2 – малая стоянка (между АО НВК «Узэкспоцентр» и зданием Государственного 

комитета по развитию туризма Республики Узбекистан); 

пункт №3 – большая стоянка (возле здания Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Узбекистан); 

- для сотрудников Арендаторов здания ITC (всего – 1 пункт): 30 метров от выхода из 

здания ITC, на пересечении с дорогой, ведущей от входной арки; 

ж) Руководителям Арендаторов (замещающим их сотрудникам) необходимо организовать 

проверку (по списку) прибывающих к месту сбора сотрудников; 

з) Для эвакуации - не пользоваться лифтами (при срабатывании системы оповещения о 

чрезвычайной ситуации – лифты в здании МБЦ автоматически прекращают движение и 

спускаются на нулевой этаж).  

18.17. Порядок эвакуации при пожаре  

В случае получения информации о пожаре и необходимости эвакуации – системой 

оповещения о чрезвычайной ситуации подаётся сигнал тревоги, услышав который, сотрудники 

Арендаторов должны в соответствии с планами эвакуации (размещены на каждом этаже) 

организовано и без паники немедленно покинуть здание, используя ближайшую эвакуационную 

лестницу.  
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После чего сотрудникам Арендаторов необходимо прибыть на один (ближайший) из 

пунктов сбора эвакуированных (согласно подпункту «е» пункта 14.16. Правил), где пройти 

регистрацию, сообщить о не эвакуированных лицах – сотрудниках Арендаторов и других лицах, 

по различным причинам оставшихся в здании. В пункте сбора эвакуированных оказывается 

первая медицинская и другая необходимая помощь. 

В здание можно вернуться только после получения голосового сообщения от руководителя 

тушения пожара (сотрудника МЧС, прибывшего на место чрезвычайной ситуации), 

разрешающего вернуться на объект.  

18.18. В случаях выявления фактов нарушений Арендатором правил пожарной 

безопасности, регламентированных актами законодательства в сфере пожарной безопасности и 

настоящими Правилами, уполномоченным представителем Арендодателя составляется акт 

нарушения правил пожарной безопасности. 

Нарушение Арендатором и его посетителями правил пожарной безопасности, 

предусмотренных соответствующими актами законодательства в сфере пожарной 

безопасности, а также настоящими Правилами, является основанием для досрочного 

расторжения договора аренды по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке. 
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Глава VII. Правила пользования инженерной инфраструктурой 

 

19. Эксплуатация инженерных сетей и оборудования, конструктивных элементов 

объектов Общества 

 

19.1. Арендатор несёт ответственность за: 

- надлежащее состояние сантехнического оборудования, находящегося на Объекте 

аренды; 

- небрежное отношение/разрушение конструктивных элементов, инженерных сетей и 

оборудования объектов Общества, находящихся на Объекте аренды, в местах общего 

пользования, а также на территории, прилегающей к объектам Общества, возникшие по его вине. 

Любые повреждения, явившиеся результатом неправильной эксплуатации Арендатором 

помещений и оборудования, устраняются за счёт Арендатора. 

19.2. Арендатор обязан проинструктировать всех своих сотрудников и посетителей о 

запрете слива / выброса отходов и строительного мусора в раковины и унитазы, способных 

причинить ущерб / вызвать разрушение сантехнического и инженерного оборудования, а также 

сброса в них предметов (отходов), способствующих засорению слива / повреждению 

сантехнического оборудования.  

19.3. В случае засорения/повреждения сантехнического оборудования, возникшего по 

вине Арендатора, он обязан устранить его за свой счёт.  

19.4. При возникновении неисправностей/аварийных ситуаций в работе инженерных 

сетей и оборудования, а также конструктивных элементов, находящихся на Объекте аренды, 

Арендатор обязан немедленно информировать Арендодателя о них. 

19.5. В случае, если Арендатор, с письменного согласия Арендодателя, привлекает своих 

специалистов или третьих лиц (подрядные организации) к работам по обслуживанию, ремонту 

и эксплуатации Объекта аренды, он обязан: 

а) До начала проведения работ предоставить/согласовать с 

Арендодателем соответствующую проектную документацию и перечень планируемых работ 

(для рассмотрения и принятия соответствующего решения Арендодателем); 

б) В случае, если от Арендодателя получено письменное согласие, то направить в адрес 

Арендодателя: 

- список лиц, привлекаемых к работам, их данные, а также копии документов, 

подтверждающих их квалификацию для проведения работ (при необходимости); 

- графики и сроки проведения работ; 

- сертификаты соответствия используемых материалов (при необходимости); 

- схему электроснабжения при проведении реконструкции; 

- письменно согласовать с Арендодателем технические параметры работ (требуемые 

дополнительные нагрузки, станки и механизмы, используемые при работе, производимый ими 

уровень шума, место проведения работ и т.п.); 

в) Ознакомить с настоящими Правилами лиц, привлекаемых к работам (с получением 

письменного уведомления от данных лиц об ознакомлении с Правилами, а также обязательством 

руководствоваться / исполнять их); 
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г) После завершения работ: 

- предоставить Арендодателю акты на скрытые работы, протоколы испытаний в 

электроустановках до 1000 В (тысячи вольт) включительно, копии сертификатов соответствия на 

установленное оборудование, а также соответствующие проекты (при наличии); 

- окончательную, оформленную в установленном порядке, версию проектной 

документации (для дальнейшей правильной эксплуатации); 

- провести мероприятия по уборке Объекта аренды и других мест, где Арендатором и 

привлеченными им лицами и организациями проводились ремонтные и другие работы, а также 

в ходе ремонтных работ обязан обеспечить (организовать) ежедневный вывоз отходов и мусора за 

свой счёт.  

19.6. Арендатору, без письменного согласия Арендодателя, запрещается предпринимать 

какие-либо действия: 

а) Оказывающие влияние на работу систем приточно-вытяжной вентиляции и отопления, 

пожарной сигнализации, а также любых других инженерных коммуникаций, сетей и 

оборудования объектов Общества; 

б) Создающие дополнительную нагрузку на инженерные сети / оборудование, в том 

числе: системы отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения и иное 

инженерное оборудование объектов Общества. 

 19.7. Арендатору запрещается самовольно производить вскрытие потолочных 

конструкций в местах общего пользования с целью прокладки и установки локально-

вычислительных сетей (для установки Wi-Fi, камер видеонаблюдения и прочего сетевого 

оборудования). Такие работы необходимо предварительно в письменной форме согласовать с 

Арендодателем и проводить их в присутствии представителей Арендодателя.  

 19.8. В случаях выявления самовольно установленных Арендаторами Wi-Fi, камер 

видеонаблюдения и прочего сетевого оборудования в местах общего пользования, не 

являющихся Объектами аренды, их демонтаж производится за счёт Арендатора. Если 

Арендатором не приняты меры в течение 1 (одного) рабочего дня после получения уведомления 

(устного/письменного) о необходимости демонтажа системы видеонаблюдения, то демонтаж 

будет произведён Арендодателем. 

19.9. При возникновении разногласий (далее – «Спор») между субъектами аренды по 

вопросу ремонта / восстановления повреждённых материалов отделки, составных частей 

конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудования, спор разрешается путём 

переговоров, а в случае не достижения консенсуса - в установленном законодательством порядке. 

 Нарушение Арендатором и его посетителями условий эксплуатации инженерных 

сетей / оборудования, конструктивных элементов объектов Общества в рамках настоящих 

Правил, является основанием для досрочного расторжения договора аренды по инициативе 

Арендодателя в одностороннем порядке. 
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 20. Правила пользования оборудованием индивидуального климат-контроля 

(фанкойлами) 

             20.1. На объектах Общества установлены фанкойлы трёх типов: 

             а) Напольные; 

б) Потолочные; 

в) Стеновые. 

В период работы фанкойлов запрещено отрывать окна, так как это ведет к теплопотерям и 

порче имущества здания (отпотеванию потолков). 

20.2. Фанкойлы имеют приборы их включения («ON») / выключения («OFF»), 

установленные в самом фанкойле, а также на стенах помещения.  

20.3. Для поддержания температурного режима в фанкойлах имеются ускорители 1-й, 2-й 

и 3-й скоростей работы вентилятора. 

20.4. Как правило, переключатель устанавливается в: 

- зимний период - на обогревающий режим («»); 

- летний период - на охлаждающий режим («»). 

20.5. При достижении заданной температуры воздуха, фанкойл автоматически 

отключается, а при понижении/повышении температуры (от заданной), фанкойл автоматически 

включается и поддерживает заданную температуру. 

20.6. Оптимальная температура воздуха в офисных помещениях: 

а) В теплый период года: 20-26˚С;  

б) В холодный период и период межсезонья: 18-24˚С. 

20.7. Перевод системы отопления/охлаждения с «летнего» на «зимний» режим и обратно 

осуществляется Арендодателем. 

20.8. Запрещается: 

а) Садиться на фанкойл, ставить на него продукты питания, различные предметы, посуду 

и т.д.; 

б) Наливать жидкости, бросать под верхнюю решетку фанкойла мусор и другие предметы, 

что повлечёт негативное влияние на работоспособность фанкойла; 

в) Ограничивать (преграждать, заграждать) проход к фанкойлу мебелью и другими 

предметами; 

г) Закрывать различными предметами нижнюю часть фанкойла (место всасывания 

воздуха); 

д) Не допускать попадания влаги (воды, чая, кофе и других жидкостей) на термостат 

фанкойла; 

е) Перенаправлять воздушный поток, исходящий из фанкойла, путём загромождения 

посторонними предметами (папками, книгами и т.д.); 

ж) Заклеивать (скотчем и т.п.) решетки приточно-вытяжной системы. 

20.9. Арендатору при организации размещения рабочих мест (при рассадке своих 

сотрудников) необходимо учесть дислокацию инженерных приборов. 
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21. Эксплуатация лифтов 
 

21.1. Пассажирские лифты предназначены для перевозки людей и оснащены 

видеонаблюдением. 

 

21.2. Пассажирские лифты, как правило, не должны использоваться для перевозки 

(перемещения): 

а) обслуживающего персонала - уборщиц, разнорабочих, озеленителей, строителей, 

электриков, механиков, официантов и т.п. (за исключением экстренных случаев, 

непосредственного обслуживания и уборки этих лифтов, а также при отсутствии доступа к 

необходимым местам из грузовых лифтов); 

б) крупногабаритных грузов, в том числе: мебели, офисной техники, товарно-

материальных ценностей, канцелярских, санитарных принадлежностей, питьевой воды и 

другого имущества, а также отходов (бытовых, строительных и т.п.). 

Для вышеуказанных целей необходимо использовать грузовые лифты (которые также 

оснащены видеонаблюдением). Технические параметры грузовых лифтов приведены в п. 15.7.1. 

Правил. 

21.3. В пассажирских и грузовых лифтах запрещается: 

а) Транспортировать количество людей и грузы8, превышающие допустимые нормы, 

определённые техническими параметрами лифта (примечание: учитывая, что в лифтах 

установлены электронные весы, в случаях перегруза лифта может сработать защита от его 

перегруза: срабатывает сигнализация (звуковой сигнал в кабине лифта) и лифт остаётся на месте. 

Необходимо уменьшить количество людей/груза в кабине лифта, после чего лифт начнёт 

движение).  

                                                 
8 Предназначены для транспортировки исключительно в грузовых лифтах 
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В период действия ограничительных мероприятий (карантина) из-за 

эпидемиологического неблагополучия, общее количество единовременно передвигающихся в 

одном лифте персон не должно превышать 3 (трёх) человек; 

б) Перевозить легковоспламеняющиеся, ядовитые и взрывоопасные вещества; 

в) При нештатных ситуациях: принудительно открывать двери кабины лифта и шахты 

руками, задерживать их закрытие, проникать в шахту лифта, а также пытаться самостоятельно 

покинуть остановившуюся кабину лифта - это опасно для жизни! 

г) Портить интерьер лифта; 

д) Прыгать, сидеть, прислоняться к дверям и стеновым панелям и т.п.; 

е) Курить и сорить; 

ж) Стучать / бить по кнопкам кабины лифта (при аварийной остановке), причинять 

дефекты телевизионным экранам. 

21.4. В случаях неисправности лифта, сотрудникам Арендатора необходимо немедленно 

сообщить об этом Арендодателю, в том числе воспользовавшись кнопкой вызова, установленной 

в каждом лифте.  

21.5. Все лифты оборудованы двухсторонней связью с обслуживающей лифты 

организацией.  

В случае аварийной остановки лифта необходимо:  

а) Не паниковать и сохранять спокойствие; 

б) Нажать на кнопку вызова, удерживая которую, сообщить диспетчеру (дежурному 

электромеханику по лифтам) о происшествии (остановке лифта, его тряске и т.п.); 

в) Ждать ответа о необходимых действиях (до прибытия дежурного электромеханика по 

лифтам для принятия мер по устранению неисправностей лифта). 

После прибытия к месту происшествия дежурного электромеханика по лифтам он 

предпримет меры по освобождению пассажира, застрявшего в лифте. 

21.6. Арендаторы несут ответственность за нанесение ущерба лифтовому оборудованию, 

произошедшего по их вине. 

 Нарушение Арендатором, его сотрудниками и посетителями условий эксплуатации 
лифтов в рамках настоящих Правил, является основанием для досрочного расторжения 
договора аренды по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке. 
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22. Порядок проведения ремонтных и строительных работ 

 

22.1. Любого рода строительные / ремонтные работы на территории объектов Общества 

(за исключением Объектов аренды), если не существует иных соглашений, осуществляются 

Арендодателем или привлекаемыми им подрядными организациями. 

22.2. Арендатор имеет право производить изменения/перепланировку внутри Объекта 

аренды только с письменного согласия Арендодателя и при условии, что не будет нарушена 

целостность инженерных и прочих коммуникаций, несущих стен / пола / потолочного 

покрытия, а также всего оборудования и систем противопожарной сигнализации, установленных 

на Объекте аренды.  

22.3. Работы, указанные в пункте 22.2. Правил, осуществляются за счёт Арендатора. 

22.4. Арендатор вправе привлекать к проведению строительных / ремонтных работ на 

Объекте аренды третьих лиц (подрядные организации) только при условии получения 

предварительного письменного согласия Арендодателя на привлечение таких лиц, а также 

осуществления контроля за надлежащим проведением таких работ.  

При этом, Арендатор: 

- обязан ознакомить каждого сотрудника привлекаемой подрядной организации (третьего 

лица) с настоящими Правилами; 

- несёт ответственность перед Арендодателем за соблюдение настоящих Правил 

работниками подрядной организации.  

22.5. Арендатор несёт ответственность за ущерб, причинённый своими действиями. В 

случае привлечения Арендатором к проведению строительных / ремонтных работ на Объекте 

аренды третьих лиц (подрядные организации) в порядке, предусмотренном пунктом 22.4. 

Правил, Арендатор несёт ответственность за действия таких организаций как за свои 

собственные. В случае, если в результате действий привлечённых Арендатором подрядных 

организаций нанесён ущерб инженерным сетям и оборудованию, конструктивным элементам 

объектов Общества, Арендатор обязан за свой счёт возместить причинённый ущерб. 

22.6. Арендатору запрещается без предварительного письменного согласия Арендодателя 

производить: 

а) Любого рода перепланировки / переоборудование / реконструкцию Объекта аренды; 

б) Работы по изменению инженерных сетей и оборудования Объекта аренды; 

в) Установку дополнительного электрооборудования (дополнительных розеток, 

выключателей, прокладка дополнительных электрических сетей и сетей слаботочных систем) и 

т.п. 

22.7. В случае нарушения пункта 22.6. Правил, Арендатор обязан привести Объект аренды 

в прежнее состояние за свой счёт.  

22.8. При необходимости установки на Объекте аренды дополнительного оборудования, 

приводящее к повышению нагрузки на несущие конструктивные элементы объектов Общества, 

включая пол, потолок, стены, а также инженерные сети и оборудование, Арендатор обязан 

предварительно письменно согласовать установку такого оборудования с Арендодателем.  
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Арендатор обязан компенсировать Арендодателю возможные расходы на получение 

экспертного заключения, определяющего уровень нагрузки, если получение такого заключения 

необходимо и согласовано с Арендатором. 

22.9. Арендатор в период проведения ремонтных / строительных / отделочных работ на 

Объекте аренды, при необходимости и в установленном законодательством порядке, обязан: 

а) Самостоятельно или с привлечением подрядной организации разработать проектную и 

рабочую документацию (чертежи и спецификации должны соответствовать СНиП, ГОСТ, актам 

законодательства и нормативно-правовым актам); 

б) До начала работ провести необходимые согласования проектной и рабочей 

документации с Арендодателем; 

в) Предоставить Арендодателю полный пакет документов в отношении подрядной 

организации (копии лицензий подрядчика, свидетельство о регистрации и т.п.) до начала 

проведения работ; 

г) Согласовать с Арендодателем порядок доступа на объекты Общества (предоставить 

список с указанием Ф.И.О. персонала подрядчика, копии документов, удостоверяющих личности 

указанного персонала, а также перечень вносимых/выносимых им инструментов) и время 

проведения работ; 

д) Работы производить исключительно в соответствии с разработанной и согласованной с 

Арендодателем проектной и рабочей документацией; 

е) Устранять замечания Арендодателя, возникающие в ходе производства работ; 

ж) Получить разрешение Арендодателя на проведение сварочных и любых других 

пожароопасных работ; 

з) Работы с использованием строительных инструментов (дрели, перфоратора и т.п.) 

производить только после 18:00 часов и до 06:00 часов следующего дня (кроме воскресенья, в 

течение которого работы разрешены круглосуточно); 

и) По завершении работ - включить уполномоченного представителя Арендодателя в 

состав приёмочной комиссии; 

к) Передать Арендодателю исполнительную документацию (чертежи, проекты, акты на 

все виды скрытых работ, протоколы испытаний и т.п.) в полном объёме. 

 

23. Правила размещения символики Арендатора 

 

23.1. Арендатор имеет право за свой счёт размещать за пределами Объекта аренды (в 

специально отведённых Арендодателем для этих целей местах общего пользования объектов 

Общества) надписи и свою символику, которые считаются приемлемыми для Арендодателя и не 

противоречащие законодательству Республики Узбекистан. Для этого Арендатор должен 

получить письменное разрешение Арендодателя.  

23.2. Арендатор может разместить информационные таблички у входа на Объект аренды. 

Размещение табличек Арендаторов должно согласовываться с Арендодателем.  

Согласованию подлежат дизайн-макет, размер и место размещения табличек. Дизайн-

макет подразумевает под собой изображение, габаритные размеры и фотопривязку объекта. 

23.3. Размещать символику за пределами Объекта аренды без соответствующего 

разрешения Арендодателя запрещается. 
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23.4. Размещение в местах общего пользования объектов Общества символики и названий 

сторонних организаций не допускается. 

23.5. Не разрешается размещать витрины, стенды и другие рекламоносители на фасаде 

зданий, окнах (внешних и внутренних), в холлах, коридорах и других местах общего пользования.  

23.6. Принимая во внимание, что символика, размещённая на стенах / дверях, может 

нанести ущерб их состоянию, при освобождении Объекта аренды Арендатор обязан привести 

стены / двери в состояние, в котором они переданы Арендатору.  

23.7. Арендатору для размещения своего флага, с согласия Арендодателя, на 

комплементарной основе, может быть предоставлено право использования флагштока, 

находящегося перед входной зоной объектов Общества. 
 

23.8. Предоставление флагштока для флага Арендатора является правом Арендодателя. 

23.9. Очерёдность (последовательность) размещения флагов Арендаторов на флагштоках 

определяется Арендодателем. Арендатор не вправе предъявлять требования и ставить условия 

Арендодателю по вопросам очерёдности размещения своего флага на флагштоках. 

23.10. Для рассмотрения Арендодателем вопроса использования флагштока, Арендатору 

необходимо письменно обратиться к Арендодателю с приложением информации об истории, 

миссии и деятельности организации Арендатора (с указанием источника и ссылки в сети 

Интернет), а также эскиза флага (с указанием его размеров). 
 

23.11. Требования, предъявляемые к флагу Арендатора: 

а) Флаг Арендатора должен: 

- иметь презентабельный вид как с лицевой, так и изнаночной стороны, с учётом 

различных направлений ветра; 

- быть выполнен из высококачественных текстильного полотна, крепких ниток (с 

соблюдением требований обработки швами краёв и кромок), с применением стойких 

покрасочных материалов, а также специально предназначенных для крепления крючков, 

изготовленных из нержавеющей стали и закреплённых на флаге (с учётом большой ветрености 

открытого участка, сезонных осадков и солнечных лучей, приводящих к тому, что флаг 

бахромиться и изнашивается, в результате чего теряет свой первоначальный цветовой спектр, а 

фасад здания - свой вид); 

- содержать символику только Арендатора и его наименование с чёткими (не размытыми) 

контурами, без указания рекламной информации (номеров телефонов, видов деятельности и 

т.д.); 

б) Размеры флага: горизонтальный – 150 см х 250 см; вертикальный – 450 см х 150 см. 
 

23.12. Арендатор обязан: 

а) назначить лицо, ответственное за состояние флага и другой символики, а также 

предоставить Арендодателю его Ф.И.О. и контактные телефонные номера. Данное лицо обязано 

обеспечить исполнение пунктов 23.1.-23.11. Правил; 

б) Следить за состоянием своего флага (его чистотой, опрятностью, целостностью) и, при 

необходимости, своевременно заменять его.  
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23.13. В случае несвоевременной замены ветхого флага (загрязнён, порван и т.п.), 

Арендодатель имеет право снять флаг данного Арендатора и передать флагшток другому 

Арендатору (невзирая на долгосрочность партнёрских отношений с Арендатором). 

23.14. Арендодатель имеет право снять флаг Арендатора с флагштока без согласования с 

Арендатором. 

 

Глава VIII. Осуществление уборки на Объектах аренды, приёма пищи и медицинская 

помощь  

 

24. Порядок уборки, поддержания чистоты и удаления отходов  

 

24.1. При организации и осуществлении уборки Объекта аренды Арендатор обязан: 

а) Осуществлять уборку Объекта аренды с соблюдением санитарно-гигиенических правил 

и норм; 

б) По мере загрязнения, осуществлять чистку всех стеклянных поверхностей окон и рам 

внутри Объекта аренды; 

в) Осуществлять водозабор и слив воды только в местах, определённых Арендодателем; 

г) Хранить на Объекте аренды или в другом, согласованном с Арендодателем, месте - 

уборочную технику, инвентарь, рабочую одежду, моющие средства, принадлежащие 

Арендатору и привлечённому им персоналу для предоставления клининговых услуг; 

д) Обеспечить наличие на Объекте аренды контейнеров и пластиковых пакетов (далее – 

«Контейнеры для мусора») надлежащего размера и в достаточных количествах для сбора мусора и 

отходов; 

е) При заполнении контейнеров для мусора - тщательно упаковывать мусор и отходы, а 

также выносить контейнеры для мусора и складывать их в специально отведённом 

Арендодателем для этого месте, если иной способ складирования не согласован с Арендодателем; 

ж) Не оставлять/не хранить контейнеры для мусора, а также пакеты с мусором/кучи 

мусора (без упаковки) в местах общего пользования. 

 

25. Приём пищи на объектах Общества 

 

25.1. Арендатор вправе организовывать приём пищи своих сотрудников на Объекте 

аренды при условии соблюдения соответствующих санитарно-гигиенических правил и норм. 

25.2. На Объекте аренды (за исключением специально отведённых помещений) 

Арендаторам запрещено приготовление пищи.  

25.3. Приём пищи в местах общего пользования (за исключением кухонного помещения, 

расположенного на каждом этаже здания МБЦ) запрещается. 

25.4. Арендаторы обязаны: 

а) Не оставлять в бесконтрольном состоянии электробытовые приборы (микроволновая 

печь, электрический чайник и т.п.) при разогреве в них пищи, кипячении воды; 
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б) При использовании микроволновой печи - не открывать дверцу до отключения 

(окончания) таймера времени, установленного пользователем для разогрева пищи; 

в) После завершения разогрева пищи/кипячения воды - обесточить (выдернуть вилку из 

розетки) электробытовые приборы (микроволновая печь, электрический чайник и т.п.); 

г) Предпринимать все необходимые меры для предотвращения распространения запахов 

пищи на Объекты аренды других Арендаторов и в места общего пользования; 

д) Принять меры по недопущению возникновения насекомых и грызунов в результате 

сбора, хранения и несвоевременного выброса остатков пищи, а также пищевых отходов 

25.5. В случаях загрязнения в местах общего пользования (напольного покрытия, стен и 

т.п.), допущенного по вине сотрудников Арендатора и его посетителей, указанные загрязнения 

устраняются за их счёт. 

 

26. Медицинская помощь  

 

26.1. При заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 

(далее – «Несчастный случай»), требующих срочного медицинского вмешательства, сотрудники 

Арендатора обязаны:  

а) Немедленно вызвать карету скорой медицинской помощи, позвонив по телефонному 

номеру –«103», и/или обратиться в медицинские учреждения, расположенные на объектах 

Общества; 

б) Уведомить Арендодателя, в том числе его Службу безопасности о несчастном случае, 

что позволит быстро оказать помощь пострадавшим;  

в) По возможности, находиться рядом с пострадавшим до прибытия кареты скорой 

медицинской помощи.  

 

Глава IХ. Порядок взаимоотношения сторон 

 

27.1. Арендатор должен направить Арендодателю адрес корпоративной электронной 

почты, который будет использоваться Арендодателем для информационной рассылки, которая 

является обязательной при реализации сторонами договорных отношений и обязательств. 
 

27.2. Арендатор внутренним приказом (либо другим документом, приемлемым для 

Арендатора) назначает ответственных лиц из числа своих сотрудников и в письменном виде 

предоставляет Арендодателю (в течение трёх рабочих дней) их Ф.И.О., занимаемые должности, 

контактные телефоны и адреса электронной почты.  

На указанных лиц возлагаются обязанности по взаимодействию с Арендодателем для: 

а) Решения организационных вопросов по исполнению условий договора аренды; 

б) Включения в базу данных СКУД сведений о сотрудниках Арендаторов; 

в) Обеспечения пожарной безопасности на Объекте аренды; 

г) Связи с Арендодателем в экстренных случаях (в том числе во внерабочее время), с 

указанием контактных номеров телефонов.  
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27.3. Предоставленные данные должны регулярно обновляться Арендатором и, в случае 

изменений, информация должна в письменном виде передаваться Арендодателю в течение трёх 

рабочих дней.   
 

27.4. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий в момент отсутствия 

сотрудников Арендатора на Объекте аренды (нерабочее время, выходные, праздничные дни и 

т.п.), работники Службы безопасности извещают о возникших обстоятельствах руководство и 

других уполномоченных представителей Арендодателя, а также ответственное лицо Арендатора 

и, не дожидаясь их прибытия (когда этого требует сложившаяся ситуация), имеют право 

незамедлительно вскрыть Объект аренды и приступить к устранению чрезвычайных ситуаций и 

происшествий. 
 

27.5. В случае вскрытия Объекта аренды составляется Акт вскрытия (Приложение №11), 

подписываемый представителем Арендодателя и ответственным лицом Арендатора, а в случае 

отсутствия ответственного лица Арендатора – работником Службы безопасности, которым (либо 

в присутствии которого) проводилось вскрытие Объекта аренды, а также проведение аварийно-

ремонтных и других видов экстренных работ. 
 

27.6. Арендатор и его сотрудники обязаны немедленно информировать Арендодателя о 

ставших известными им: 

а) Чрезвычайных ситуациях и происшествиях, которые влекут или могут повлечь за собой 

угрозу причинения вреда жизни/здоровью людей либо ущерба объектам Общества; 

б) Любых неисправностях инженерных сетей и оборудования, находящихся на Объекте 

аренды, а также в местах общего пользования объектов Общества; 

в) Любых повреждениях/разрушениях конструктивных элементов объектов Общества, а 

также угрозе их возникновения. 
 

27.7. По всем вопросам, предложениям и претензиям, связанным с Объектами аренды, 

Арендаторы должны обращаться к Арендодателю.  
 

27.8. Все взаимоотношения между субъектами аренды (запросы, разрешения и т.п.) 

осуществляются в письменном виде (бумажном/электронном форматах). 
 

27.9. При обнаружении утерянного (чужого) имущества следует незамедлительно 

проинформировать Арендодателя / его Службу безопасности. Всё найденное (чужое) имущество 

необходимо передать Службе безопасности.  
 

27.10. Если у Арендатора есть основания полагать, что на объекте Общества находятся 

посторонние/подозрительные лица или предметы, следует незамедлительно уведомить об этом 

Службу безопасности.  
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Глава Х. Заключительная часть 

 

28.1. Арендатор обязан ознакомить с настоящими Правилами всех своих сотрудников и 

посетителей, которые должны руководствоваться и соблюдать их. 

28.2. В целях сохранения высокого уровня доверия к Акционерному Обществу 

«Международный Бизнес Центр» и оказываемым им услугам, для соблюдения интересов других 

Арендаторов, а также обеспечения безопасной эксплуатации объектов Общества, все Арендаторы 

уведомляются о том, что нарушение настоящих Правил Арендаторами, их сотрудниками и 

посетителями является основанием для досрочного расторжения договоров аренды по 

инициативе Арендодателя в одностороннем порядке. 

28.3. Работники Акционерного Общества «Международный Бизнес Центр» прилагают все 

необходимые усилия для того, чтобы обеспечить высокий уровень предоставляемых услуг.  

Вместе с тем, если у Вас имеются замечания или предложения по улучшению работы 

служб Арендодателя, мы будем рады рассмотреть их.  

Сообщайте Ваши пожелания и предложения Арендодателю в письменном виде 

(бумажном/электронном формате по электронной почте info@ibc.uz).  

28.4. Информация, содержащаяся в настоящих Правилах, будет периодически 

обновляться и актуализироваться.  
 

Благодарим Вас за сотрудничество! Желаем Вам и Вашей компании приятного 

пребывания на объектах Акционерного Общества «Международный Бизнес Центр»! 
 

 

Председатель Правления  

Акционерного Общества  

«Международный Бизнес Центр» 
 

 
 

АББАСОВА  

Шафоат Акбаровна 

 

 

Контактный телефон (приёмная) – 71-238-58-85 
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Приложение №1 

к Правилам пользования объектами аренды  

и общему руководству для Арендаторов 

зданий  

АО «Международный Бизнес Центр» 

 
 

 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

 

Директор по финансам  

и стратегическому планированию 

 

 
 

Махмадалиев  

Улугбек Уткирович 

 

Контактный телефон – 71-238-58-35 
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Отдел продаж и работы с арендаторами  

(Front Office) 
 

 

 

Фотографии 
представителей 
Арендодателя 

Ф.И.О.,  
должность 

Сфера  
компетенции 

Контактные 
телефонные 

номера 

Язык 
коммуни-

каций 

 

Уткуров 
Нодиржон 

Боходир угли 
 

 начальник отдела 
продаж и работы с 

арендаторами 

Организация 
деятельности 

отдела продаж 
и работы с 

арендаторами 

Рабочий: 
 

 (+998) 71-238-9779 

Узбекский, 
английский, 

русский 
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Фотографии 
представителей 
Арендодателя 

Ф.И.О.,  
должность 

Сфера  
компетенции 

Контактные 
телефонные 

номера 

Язык 
коммуни-

каций 

 

Аминов 
Дилшод 

Шукуруллаевич  
 

главный специалист 
отдела продаж и работы 

с арендаторами 
(координатор 
мероприятий) 

Работа по договорам 
аренды конференц-

залов, комнат для 
переговоров 

(для проведения 
мероприятий, 
переговоров, 

экзаменов и т.д.) 

Рабочий: 
 

(+998) 71-238-5736 

Узбекский, 
английский, 

русский 

 

Умурзаков 
Акмал  

Хабибуллаевич  
 

главный специалист 
отдела продаж и работы 

с арендаторами 

Работа по договорам 
аренды офисных и 

хозяйственных 
помещений, 
технических 
площадей, 

парковочных мест 

Рабочий: 
 

(+998) 71-238-5868 

Узбекский, 
английский, 

русский 

 

Асадова 
Гулрух 

Узаровна 
 

главный специалист 
отдела продаж и работы 

с арендаторами 

Работа по договорам 
аренды офисных и 

хозяйственных 
помещений, 
технических 
площадей, 

парковочных мест 

Рабочий: 

 
(+998) 71-238-5843 

Узбекский, 
английский, 

русский 

 

Бурабаева 
Динара  

Саитбековна  
 

ведущий специалист 
отдела продаж 

и работы с 
арендаторами 

Работа по договорам 
аренды офисных и 

хозяйственных 
помещений, 
технических 
площадей, 

парковочных мест 

Рабочий: 
 

(+998) 71-238-5862 

Узбекский, 
русский, 

казахский 
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Подразделения Back-Office: 

 
Отдел по работе с объектами 

 

Фотографии 
представителей 
Арендодателя 

Ф.И.О.,  
должность 

Сфера  
компетенции 

Контактные 
телефонные 

номера 

Язык 
коммуни-

каций 

 

Турсунов 
Илхомжон 
Солиевич 

 

вр.и.о. начальника 
отдела по работе 

с объектами 

Организация 
деятельности 

отдела по работе 
с объектами 

Рабочий: 

 
 (+998) 71-238-5808 

Узбекский, 
английский, 

русский 

 

Маметова 
Эльмира 

Мухаметовна 
 

супервайзер 
отдела по работе 

с объектами 

Организация 
клининговых работ 

в местах общего 
пользования на 

объектах Общества и  
прилегающей к ним 

территории 

Рабочий: 

 
(+998) 71-238-9412 

Узбекский, 
Русский, 

уйгурский 

 

Ильхамов 
Агзам 

Рустамбекович 
 

ведущий 
специалист по 
охране труда, 

технике 
безопасности и 

пожарной 
безопасности  

отдела по работе  
с объектами 

Вопросы 
пожарной 

безопасности 
на объектах 
Общества 

1. Рабочий: 

 
(+998) 71-238-5853 

 
2. Мобильный 

(корпоративный): 
 

(+998) 99-858-0560 

Узбекский, 
русский 

 

Махкамов 
Алишер  

Хусанович 
 

учётчик по 
хозяйству 

отдела по работе 
с объектами 

Выдача мебели 

Мобильный 
(корпоративный): 

 
(+998) 99-858-0540 

Узбекский, 
русский 
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Главный инженер и инженерная служба 
 

 

Сапарметов 

Ортикбой 

Йўлдошевич  

 

главный  

инженер 

Организация 
деятельности по 
комплексному 
техническому 

обслуживанию 
инженерной 

инфраструктуры на 
объектах Общества 

1. Рабочий: 
 (+998) 71-238-9304 

 
2. Мобильный 

(корпоративный): 
(+998) 99-898-9668 

Узбекский, 
русский 

 

Мирюнусов 

Анвар 

Лутпуллаевич  

 

ведущий 

инженер 

инженерной 

службы 

Вопросы отопления, 
кондиционирования, 

электроснабжения, 
водоснабжения, 
сантехнические 

вопросы на объектах 
Общества 

1. Рабочий: 
 (+998) 71-238-9304 

 
2. Мобильный 

(корпоративный): 
(+998) 99-858-0772 

Узбекский, 
русский 

 

Волкова 

Зульфия 

Абдуллаевна  

 

ведущий 

инженер 

инженерной 

службы 

Приём заявок 
Арендаторов по 

вопросам оказания 
коммунальных услуг 

и технического 
обслуживания 
инженерной 

инфраструктуры 
объектов Общества 

Рабочий: 

 
(+998) 71-238-9304 

Узбекский, 
русский, 

татарский 

 

Халилов  

Одилжон  

Набижон угли  

 

инженер 

инженерной 

службы 

Вопросы  
строительства  

и ремонта 
на объектах  
Общества 

Рабочие: 

 
(+998) 71-238-9304 
(+998) 71-238-5828 

Узбекский, 
русский 

 

Отдел бухгалтерского учёта 
 

 

Берлинова 
Марина 

Николаевна 
 

бухгалтер отдела 
бухгалтерского 

учёта 

Бухгалтерский учёт 
по договорам аренды 

в национальной 
валюте Республики 

Узбекистан 
(сум) 

Рабочий: 

 
(+998) 71-238-5824 

Русский 

 

Перова 
Елизавета 
Андреевна 

 

бухгалтер отдела 
бухгалтерского 

учёта 

Бухгалтерский учёт 
по договорам аренды 

в иностранных 
валютах  

(долларах США  
и евро) 

Рабочий: 
 

(+998) 71-238-9305 
 

Русский 
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Общий отдел (канцелярия) 
 

 

Абдурахманова 
Мухтабар 

Рахматовна 
 

начальник 
общего отдела 

Организация 
деятельности общего 

отдела, приём и 
обработка 

документов, 
передаваемых 
Арендаторами 

Рабочий: 
 

(+998) 71-238-5842 

Узбекский, 
Русский 

 

Багадирова 
Азиза 

Равшановна 
 

делопроизводитель 
общего отдела 

Приём и 
обработка 

документов, 
передаваемых 
Арендаторами 

Рабочий: 

 
(+998) 71-238-5842 

 

Узбекский, 
Русский 

 
 

Служба безопасности 
 

 

 

Рузметов 
Мурад 

Пулатович 
 

начальник 
службы 

безопасности 

Организация и 
руководство 

деятельностью 
службы безопасности 

Рабочий: 

 
(+998) 71-238-5820 

Узбекский, 
Русский 

 
Отдел информационных технологий 

 

 

 

Бисембаев 
Тимур 

Пулатович  
 

начальник отдела 
информационных 

технологий 

Организация 
и руководство 
деятельностью 

отдела 
информационных 

технологий 

Рабочий: 
 

 (+998) 71-238-5727 

Узбекский, 
русский 

 

Бисимбаев 
Анвар 

Маратович  
 

ведущий 
специалист отдела 
информационных 

технологий 

Консультации  
по технической 

поддержке  
и заключению 
договоров по 

предоставлению  
IP-транспорта 

Рабочий: 

 
 (+998) 71-238-5727 

Узбекский, 
Русский 
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Правила пользования объектами аренды и общее руководство для Арендаторов зданий Акционерного Общества «Международный Бизнес Центр» 

 

Приложение №2 

к Правилам пользования объектами аренды  

и общему руководству для Арендаторов 

зданий АО «Международный Бизнес Центр» 

 

Указатель телефонных номеров Интернет-провайдеров 

 

 

№ Наименования Интернет-провайдеров Контактные данные менеджеров 

1. ООО «Amaliy Aloqalar Biznesi» 

+998 93 383 65 55 Хасанов Сухроб 

+998 93 577 30 07 Усманов Зиедбек 

+998 71 252 22 52 Тех.поддержка 

2. СП ООО «IST TELECOM» 
+998 90 983 60 88 Елена Когай 

+998 97 701 69 90 Саид Нарходжаев 

3. ООО «Nano Telecom» 
+998 71 205 00 00 Колл-Центр 

+998 90 995 77 99 Ихлосов Элер  

4. СП ООО «UNITECH» 
+998 99 856 32 45 Зокиров Санжар 

+998 97 708 70 37 Разикова Шахноза 

5. ООО «NOVA GROUP» 
+998 71 200 33 34 Колл-Центр 

+998 97 765 47 00 Максумова Аделя 

6. 
Филиал «Тошкент шахар-Телефон 

Тармоги» АК «Узбектелеком» 

+998 71 238 73 02 

+998 99 777 70 66 

Зокиров Бобур 

7. 
ООО «INDEPENDET TELECOM 

INNOVATIONS» 

+998 99 4449862 Ишаханов Аброр 

+998 99 444 98 44 Рахмонов Сухроб  

8. ЧП «Turon Media» 

+998 99 866 46 03 

+998 90 933 46 03  

Голубцова Евгения  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
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Приложение №3 

к Правилам пользования объектами аренды  

и общему руководству для Арендаторов зданий  

АО «Международный Бизнес Центр» 

 

 

 

 

Исх.:№______ 

 

«_____»___________20___ года 

 

 

АО «Международный Бизнес Центр» 

 

 

Информация о сотрудниках, имеющих доступ на Объект аренды 

______________________________________ 
(наименование Арендатора) 

 

В соответствии с условиями договора аренды №_________от «___»_________20__г., заключённого 

между АО «Международный Бизнес Центр» (Арендодатель) и ___________________________ (Арендатор), 

срок действия которого с «____» ________ 20__г. по «___» _______ 20__г., настоящим Арендатор просит 

обеспечить постоянный доступ на Объект аренды, размещённый в здании Международного Бизнес 

Центра, нижепоименованным сотрудникам, работающим в нашей организации: 

П/н 

Ф.И.О.  

сотрудника 

(без сокращений) 

Должность  

Локация  

офисного помещения 

(№ помещения, этаж и блок) 

Контактный телефонный номер 

сотрудника, которому 

обеспечивается постоянный 

доступ 

1.     

2.     

3.     

Вышеперечисленные сотрудники ознакомлены Работодателем (Арендатором) с «Правилами 

пользования объектами аренды и общим руководством для Арендаторов зданий АО «Международный Бизнес 

Центр»». 

Контактное лицо, ответственное за обеспечение доступа работникам нашей организации, и его 

телефонный номер: _______________________________________________________________________________. 

Файлы с электронными версиями фото вышеперечисленных сотрудников Арендатора в количестве 

_______ единиц прилагаются. 

 

 

Руководитель организации 

 

_______________________________________ 

 (подпись/печать) 

Примечания: 

1. Наименование организации Арендатора указывается согласно договору аренды. 

2. Таблицу необходимо заполнить на латинице (система не распознает кириллицу). 

3. Данный документ направляется на электронный адрес:  pacs@ibc.uz. 

 

  

mailto:pacs@ibc.uz
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Приложение №4 

к ″Правилам пользования объектами аренды  

и общему руководству для Арендаторов зданий  

АО «Международный Бизнес Центр»″ 
Исх.:№______ 

 

«_____»___________20___ года 

 

 

АО «Международный Бизнес Центр» 

 

 

Информация 

о лицах, имеющих разовый доступ на Объект аренды 

______________________________________ 
(наименование Арендатора) 

 

В соответствии с условиями договора аренды №_________от «___»_________20__г., заключённого 

между АО «Международный Бизнес Центр» (Арендодатель) и ____________________________________ 

(Арендатор), срок действия которого с «____» ________ 20__г. по «___» _______ 20__г., настоящим Арендатор 

просит обеспечить разовый доступ «_____»_______________20__г. на Объект аренды, размещённый в 

здании Международного Бизнес Центра, нижеследующим лицам: 

П/н 
Ф.И.О.  

(без сокращений) 

Цель доступа  

(оказание услуг, 

учеба, презентация, 

семинар и т.д.) 

Локация  

офисного помещения 

(№ помещения, этаж  

и блок) 

Контактный телефонный 

номер лица, которому 

обеспечивается разовый 

доступ 

1.     

2.     

3.     

Вышеперечисленные лица ознакомлены с «Правилами пользования объектами аренды и общим 

руководством для Арендаторов зданий АО «Международный Бизнес Центр»». 

Контактное лицо, ответственное за обеспечение доступа вышеперечисленных лиц, и его 

телефонный номер: ______________________________________________________________________. 

Файлы с электронными версиями фотографий вышеперечисленных лиц в количестве _______ 

единиц прилагаются. 

 

 «____»___________ 20__г. 

 

Руководитель организации 

 

_______________________________________ 

 (подпись/печать) 

Примечания: 

1. Наименование организации Арендатора указывается согласно договору аренды. 

2. Таблицу необходимо заполнить на латинице (система не распознает кириллицу). 

3. Данный документ направляется на электронный адрес:  pacs@ibc.uz. 

 
  

 

 

 

 

 

mailto:pacs@ibc.uz
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Приложение №5 

к Правилам пользования объектами аренды  

и общему руководству для Арендаторов зданий  

АО «Международный Бизнес Центр» 
Исх.:№______ 

 

«_____»___________20___ года 

 

 

АО «Международный Бизнес Центр» 

 

 

 

Информация 

о лицах, имеющих временный доступ на Объект аренды 

______________________________________ 
(наименование Арендатора) 

 

В соответствии с условиями договора аренды №_________от «___»_________20__г., заключённого 

между АО «Международный Бизнес Центр» (Арендодатель) и __________________________ (Арендатор), 

срок действия которого с «____» ________ 20__г. по «___» _______ 20__г., настоящим Арендатор просит 

обеспечить временный доступ на Объект аренды, размещённый в здании Международного Бизнес 

Центра, нижеследующим лицам на период с «_____»_______________20__г. по «____»____________20___г.: 

 

П/н 
Ф.И.О.  

(без сокращений) 

Цель доступа  

(оказание услуг,  

учеба и т.д.) 

Локация  

офисного помещения 

(№ помещения, этаж и блок) 

Контактный телефонный 

номер временно 

допускаемого лица  

1.     

2.     

3.     

Вышеперечисленные лица ознакомлены с «Правилами пользования объектами аренды и общим 

руководством для Арендаторов зданий АО «Международный Бизнес Центр»». 

Контактное лицо, ответственное за обеспечение доступа вышеперечисленных лиц, и его 

телефонный номер: ______________________________________________________________________. 

Файлы с электронными версиями фото вышеперечисленных лиц в количестве _______ единиц 

прилагаются. 

«____»___________ 20__г. 

 

Руководитель организации 

 

_______________________________________ 

 (подпись/печать) 

Примечания: 

1. Наименование организации Арендатора указывается согласно договору аренды. 

2. Таблицу необходимо заполнить на латинице (система не распознает кириллицу). 

3. Данный документ направляется на электронный адрес:  pacs@ibc.uz. 

 

  

mailto:pacs@ibc.uz
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Приложение №6 

к Правилам пользования объектами аренды  

и общему руководству для Арендаторов зданий  

АО «Международный Бизнес Центр» 
Исх.:№______ 

 

«_____»___________20___ года 

 

 

АО «Международный Бизнес Центр» 

 

 

Информация 

о сотрудниках, имеющих доступ на Объект аренды 

______________________________________ 
(наименование Арендатора) 

 

В соответствии с условиями договора аренды №_________от «___»_________20__г., заключённого 

между АО «Международный Бизнес Центр» (Арендодатель) и ___________________________ (Арендатор), 

срок действия которого с «____» ________ 20__г. по «___» _______ 20__г., настоящим Арендатор просит 

обеспечить постоянный доступ на Объект аренды, размещённый в здании  «Узинкомцентр» («ITC»), 

нижепоименованным сотрудникам, работающим в нашей организации: 

П/н 

Ф.И.О.  

сотрудника 

(без сокращений) 

Должность  

Локация офисного 

помещения 

(№ помещения, этаж и блок) 

Контактный телефонный 

номер сотрудника, которому 

обеспечивается постоянный 

доступ 

1.     

2.     

3.     

 

Вышеперечисленные сотрудники ознакомлены Работодателем (Арендатором) с «Правилами 

пользования объектами аренды и общим руководством для Арендаторов зданий АО «Международный Бизнес 

Центр»». 

Контактное лицо, ответственное за обеспечение доступа работникам нашей организации, и его 

телефонный номер: _______________________________________________________________________________. 

 

 

Руководитель организации 

 

_______________________________________ 

 (подпись/печать) 

Примечание: 

1. Наименование организации Арендатора указывается согласно договору аренды. 

2. Данный документ направляется на электронный адрес: (https://ibc.uz/) 
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Приложение №7 

к Правилам пользования объектами аренды  

и общему руководству для Арендаторов зданий  

АО «Международный Бизнес Центр» 
Исх.:№______ 

 

«_____»___________20___ года 

 

 

 

 

АО «Международный Бизнес Центр» 

 

 

Информация 

о лицах, имеющих разовый доступ на Объект аренды 

______________________________________ 
(наименование Арендатора) 

 

В соответствии с условиями договора аренды №_________от «___»_________20__г., заключённого 

между АО «Международный Бизнес Центр» (Арендодатель) и ____________________________________ 

(Арендатор), срок действия которого с «____» ________ 20__г. по «___» _______ 20__г., настоящим Арендатор 

просит обеспечить разовый доступ «_____»_______________20__г. на Объект аренды, размещённый в 

здании «Узинкомцентр» (ITC), нижеследующим лицам: 

 

П/н 
Ф.И.О.  

(без сокращений) 

Цель доступа  

(оказание услуг, 

учеба, презентация, 

семинар и т.д.) 

Локация  

офисного помещения 

(№ помещения, этаж и 

блок) 

Контактный телефонный 

номер лица, которому 

обеспечивается разовый 

доступ 

1.     

2.     

3.     

Вышеперечисленные лица ознакомлены с «Правилами пользования объектами аренды и общим 

руководством для Арендаторов зданий АО «Международный Бизнес Центр»». 

Контактное лицо, ответственное за обеспечение доступа вышеперечисленных лиц, и его 

телефонный номер: _____________________________________________________________. 

 «____»___________ 20__г. 

 

Руководитель организации 

 

_______________________________________ 

 (подпись/печать) 

Примечание: 

1. Наименование организации Арендатора указывается согласно договору аренды. 

2. Данный документ направляется на электронный адрес: (https://ibc.uz/) 
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 Приложение №8 

к Правилам пользования объектами аренды  

и общему руководству для Арендаторов зданий  

АО «Международный Бизнес Центр» 
Исх.:№______ 

 

«_____»___________20___ года 

 

 

АО «Международный Бизнес Центр» 

 

 

 

 

Информация 

о лицах, имеющих временный доступ на Объект аренды 

______________________________________ 
(наименование Арендатора) 

 

В соответствии с условиями договора аренды №_________от «___»_________20__г., заключённого 

между АО «Международный Бизнес Центр» (Арендодатель) и ____________________________________ 

(Арендатор), срок действия которого с «____» ________ 20__г. по «___» _______ 20__г., настоящим Арендатор 

просит обеспечить временный доступ на Объект аренды, размещённый в здании «Узинкомцентр» (ITC), 

нижеследующим лицам на период с «_____»_______________20__г. по «____»____________20__г.: 

П/н 
Ф.И.О.  

(без сокращений) 

Цель доступа  

(оказание услуг,  

учеба и т.д.) 

Локация  

офисного помещения 

(№ помещения, этаж и блок) 

Контактный телефонный 

номер временно 

допускаемого лица  

1.     

2.     

3.     

Вышеперечисленные лица ознакомлены с «Правилами пользования объектами аренды и общим 

руководством для Арендаторов зданий АО «Международный Бизнес Центр»». 

Контактное лицо, ответственное за обеспечение доступа вышеперечисленных лиц, и его 

телефонный номер: _____________________________________________________________________. 

«____»___________ 20__г. 

 

Руководитель организации 

 

_______________________________________ 

 (подпись/печать) 

Примечание: 

1. Наименование организации Арендатора указывается согласно договору аренды. 

2. Данный документ направляется на электронный адрес:  (https://ibc.uz/) 
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Приложение №9 

к Правилам пользования объектами аренды  

и общему руководству для Арендаторов зданий  

АО «Международный Бизнес Центр» 
Исх.:№______ 

 

«_____»___________20___ года 

 

 

АО «Международный Бизнес Центр» 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

для въезда транспортного средства* 

 

Настоящим _________________________________________________________________________ 

(наименование Арендатора) 

просит Вас разрешить въезд «____» ___________20__ г. на подземный паркинг АО «Международный Бизнес 

Центр» следующему транспортному средству: 

 

№ 

п/п 

Марка 

транспортного 

средства 

Государственный 

номер 

Ф.И.О.  

Водителя 
Цель въезда 

1.     

2.     

3.     

 

Вышеперечисленные водители ознакомлены с «Правилами пользования объектами аренды и 

общим руководством для Арендаторов зданий АО «Международный Бизнес Центр»». 

 

 

 

______________________________________________________    __________________ 

    (Ф.И.О. руководителя организации/ответственного лица Арендатора)                       (подпись) 

 

                М.П. 

 

 

*Время нахождения транспортного средства на территории подземной парковки ограничено 30 минутами 

(дополнительное время предоставляется по предварительному согласованию с Арендодателем). 

Примечание: данный документ направляется на электронный адрес:  (https://ibc.uz/) 
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 Приложение №10 

к Правилам пользования объектами аренды  

и общему руководству для Арендаторов зданий  

АО «Международный Бизнес Центр» 
Исх.:№______ 

 

«_____»___________20___ года 

 

 

АО «Международный Бизнес Центр» 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 НА ВНОС / ВЫНОС ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА/С ТЕРРИТОРИЮ/И  

Международного Бизнес Центра («Узинкомцентр», «ITC») 

 

 Настоящим _________________________________________________________________________ 

(наименование Арендатора) 

просит Вас разрешить внос/вынос (нужное подчеркнуть) следующих товарно-материальных ценностей 

на/с территорию(и) Международного Бизнес Центра («Узинкомцентр», ITC):  

 

№ 

п/п 

Наименование 

товарно-материальных ценностей 
Количество Примечание 

    

    

    

 

Наименования и количество товарно-материальных ценностей, подлежащих вносу/выносу, 

ПОДТВЕРЖДАЮ: 

___________________________________________________________   __________________ 

    (Ф.И.О. руководителя организации/ответственного лица Арендатора)                       (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 
 

 

  

 

Отметка Службы безопасности 
 

Дата:                __________________________________________ 

 

Фамилия И.О.:  __________________________________________ 

 

Подпись:           __________________________________________ 
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Приложение №11 

к Правилам пользования объектами аренды  

и общему руководству для Арендаторов зданий  

АО «Международный Бизнес Центр» 
 

 

АКТ 

О ВСКРЫТИИ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Дата вскрытия:  

Арендатор:  

Помещение:  

Состав комиссии, вскрывшей 

помещение (должность, Ф.И.О.): 

 

от Арендатора -  

от Арендодателя -  

Причина:  

Предпринятые действия:  

Опись имущества:  

Ключ от помещения:  

Акт составил:  

(Ф.И.О., должность, подпись) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


