
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ! 
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги  

LUO/76/08-18/837 «Выполнение ремонта промысловых и технологических 
трубопроводов на производственных объектах ООО «Лукойл Узбекистан Оперейтинг 

Компани»» 
        

В Конкурсных торгах могут участвовать юридические лица, местные и зарубежные 
организации, имеющие опыт выполнения аналогичных поставок, которым 
законодательством Республики Узбекистан, либо законодательством страны их 
государственной регистрации не запрещено участвовать в Конкурсных торгах и/или в 
осуществлении поставок аналогичных товаров в Республику Узбекистан. 

Предприятия и организации, выступающие в качестве Претендентов, должны 
соответствовать требованиям, установленным в Конкурсной документации, в том числе:  

 иметь суммарный годовой оборот по выполненным работам аналогичного характера 
собственными силами за последние 3 (три) года (2015, 2016, 2017 гг.) не менее 100 
000 (сто тысяч) долларов США; 

 если работы или услуги, связанные с выполнением Договора, относятся к 
лицензируемым видам деятельности либо к видам деятельности, для осуществления 
которых необходимо иметь разрешения, допуски, иметь соответствующие 
лицензии/разрешения/допуски; или иметь предварительную документально 
оформленную договоренность на участие в качестве Субподрядчиков организаций, 
имеющих такие необходимые лицензии/разрешения/допуски; 

 иметь Руководителя работ с высшим образованием и опытом выполнения 
аналогичных работ в течение не менее 3 (трех) лет; 

Полный комплект Конкурсной документации на русском языке можно получить после 
подачи письменной заявки (заявки на фирменном бланке за подписью руководителя 
принимаются до 25 августа 2018г.) по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
100027, ул. Олмазор, д. 1А, ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», телефон: 
(+99871)140-40-40, факс: (+99871)140-40-41, e-mail: Uzbekistan@lukoil-international.com  

Заявка Претендента должна быть составлена по форме, приведенной на http://lukoil-
overseas.uz/ru/About/Tenders и направлена по вышеуказанному адресу. 

Комплект документов будет выслан по e-mail или почте без какой-либо 
ответственности за утерю или позднее прибытие, а также может быть выдан 
Уполномоченному представителю Участника Конкурса, прибывшему по вышеуказанному 
адресу после представления письменной заявки на участие в Конкурсных торгах. 

Источник финансирования: за счет собственных средств ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг Компани». 

Конверты с Конкурсными предложениями должны быть доставлены по адресу 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100027, ул. Олмазор, д. 1А. Крайний срок 
представления предложений до 15.00ч. 25 сентября 2018г. 

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 25 сентября 2018г. в 
16.00ч. по адресу Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100027, ул. Олмазор, д. 1А в 
присутствии Уполномоченных представителей Участников, пожелавших принять в этом 
участие.  
 
 


