
 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПОКУПКИ И ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА 

Купить и экспортировать товары из Туркменистана можно следующими способами. 

ВАРИАНТ 1.  НА ПРЯМУЮ У ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ / ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТУРКМЕНИСТАНА.  

Шаг 1. Регистрация (легализация) Вашей компании на Государственной Товарно-
Сырьевой Бирже Туркменистана (ГТСБТ) и приобретения брокерского места.  

Данная процедура занимает от 2 (двух) до 4 (четырех) недель, в зависимости от 
соблюдения всех необходимых процедур со стороны Вашей компании. 

Мы регистрируем Вашу (иностранную) компанию на ГТСБ Туркменистана (порядок и список 
необходимых для регистрации документов можете найти на официальном сайте ГТСБТ). 

После предоставления всех необходимых документов, в том числе и официальную 
(нотариально заверенную) доверенность на имя нашего сотрудника, мы зарегистрируем / 
легализуем Вашу компанию на территории Туркменистана для заключения контракта с 
местными производителями / предприятиями и приобретаем брокерское место для 
участия на торгах ГТСБТ.  

Учтите, что ГТСБТ выписывает счет для приобретения брокерского места и участия на торгах 
ГТСБ Туркменистана на имя Вашей компании. Также, ГТСБ Туркменистана выписывает счет 
на пополнения депозитного счета Вашей компании на ГТСБТ. Покупатель оплачивает эти 
счета в течении 14 (четырнадцати) дней и высылает нам копию платежного поручения 
подтверждающую оплату, для предоставления на ГТСБ Туркменистана. После чего, Ваша 
компания будет готова купить товар от Государственных производителей / предприятии 
Туркменистана.  

Шаг 2. Участие Вашей компании на торгах ГТСБТ. 

Будние дни, на торги выставляются товары для покупки и экспорта из Туркменистана 
(также, можете ознакомиться с полным списком товаров на официальном сайте ГТСБТ). 

Вы нам сообщаете необходимые для участия данные, заполнив заявку на приобретение и 
экспорта товара из Туркменистана и направляете его на наш адрес электронной почты (e-
mail): info@hyzm.at 

Учтите, некоторые Государственные производители / предприятия Туркменистана 
выставляют свои минимальные требования касательно пунктов в запросе, которые Вы 
можете заранее уточнить у нас.  

Шаг 3. Купить необходимый товар на торгах ГТСБТ. 

После согласования с Вами условий, мы от имени Вашей компании участвуем на торгах и 
закупаем необходимый товар из Туркменистана на прямую на имя Вашей компании.  

Шаг 4. Оплата биржевых сборов и заключение контракта с Производителями. 

После удачного приобретения товара на торгах, ГТСБТ выставляет счет на биржевые сборы 
в размере 0,2/0,4% от общей стоимости Вашего контракта. После оплаты счета, 
Государственный производитель / предприятие подготавливает драфт (проект) 
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официального контракта и оговариваются прочие условия.  Затем, заключается 
официальный контракт Вашей компании с Государственными производителями 
(предприятиями) Туркменистана. Финальная подписанная версия контракта (в 4 
экземплярах) отправляется на проверку и регистрацию в ГТСБТ. После регистрации Вашего 
контракта на ГТСБТ, Государственные производители / предприятия выписывают счет для 
предварительной оплаты на имя Вашей компании, согласно приобретённых и оговоренных 
в контракте условиях оплаты, которое оплачивается Вашей компанией на валютный счет 
Государственного производителя / предприятия. Таким образом, Ваш товар готов к 
отгрузке.  

Учтите, что выписанный счет для предварительной оплаты зависит от условий 
приобретения на торгах и/или описанных в контракте, которое может составит не менее 
50% вплоть до 100%, 

Шаг 5. Логистика / транспортировка товара. 

Если условия поставки необходимого Вам товара, отличается от предоставленного 
Государственным производителями / предприятиями, то мы будем рады осуществить 
перевозку Вашего товара до пункта назначения. Вы можете заранее уточнить у нас 
ориентировочные цены на транспортировку товара автомобильными / 
железнодорожными / морскими путями. 

ВАРИАНТ 2.  У ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ / НАШИХ ПАРТНЕРОВ. 

Часто, бывает так, что товар нужен срочно к отгрузке и у Вас нет времени на регистрацию 

(легализацию) Вашей компании и приобретения брокерского места на ГТСБ 

Туркменистана. В данном случае, Вам придется приобрести товар не на прямую из 

государственных производителей / предприятии Туркменистана, а у компании ранее 

купивших, но еще не экспортировавших необходимый Вам товар. 

Мы на протяжении многих лет занимаемся предоставляем консалтинговых, транспортно-

логистических услуги крупным иностранным компаниям. У нас большая база клиентов и 

великолепные партнерские отношения с ними. Мы поможем Вам купить необходимый Вам 

товар у наших иностранных партнеров.  

Шаг 1. Предоставьте нам данные о необходимом товаре. 

Для осуществления данного варианта покупки товара из Туркменистана, Вам необходимо 

заполнить заявку на приобретение и экспорта товара из Туркменистана и направить его на 

электронную почту (e-mail) нашей компании: info@hyzm.at 

Шаг 2.  Ждем ответа от иностранных компании / наших партнеров.  

После предоставления информации, мы перенаправляем Ваш запрос нашим 

иностранным партнерам.  

Шаг 3. Переговоры с Продавцом. 

Мы передадим Вам условия, на которых иностранные компании / наши партнеры готовы 

продать Вам ранее приобретённый товар. На данном этапе, мы постараемся максимально 

защитить Ваши интересы и минимизировать цену поставляемого товара.  
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Шаг 4.  Заключение контракта с Продавцом. 

После успешных переговоров с Продавцом, он высылает Вам драфт (проект) контракта со 

всеми своими условиями. В итоге, Вы заключите прямой контракт с иностранной 

компанией.  

Шаг 5. Логистика / транспортировка товара. 

Если условия поставки необходимого Вам товара, отличается от предоставленного 
Продавцом, то мы будем рады осуществить перевозку Вашего товара до пункта 
назначения. Вы можете заранее уточнить у нас ориентировочные цены на транспортировку 
товара автомобильными / железнодорожными / морскими путями. 

Мы будем рады сотрудничать с Вами любыми способами, ведь мы здесь именно для 

этого! Для удачного приобретения и экспорта товара из Туркменистана, Вам достаточно 

всего лишь связаться с нами.  

 

Скачать заявку на покупку и экспорта товаров из Туркменистана: 

https://halkarahyzmat.com/docs/hh-zayavka-turkmenistan-ru.pdf 

 

Скачать Правила и Условия покупки и экспорта товара из Туркменистана: 

https://halkarahyzmat.com/docs/hh-pravila-usloviya-ru.pdf 

 

Связаться с нами: 

https://ru.halkarahyzmat.com/kontakty 
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