
                                                                                                  

 

ВНИМАНИЮ  ОРГАНИЗАЦИЙ  И  ПРЕДПРИЯТИЙ! 

 

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги                                  

LUO/87/09-18/848    «Аудит отчетности по Нефтегазовым операциям ООО «ЛУКОЙЛ 

Узбекистан Оперейтинг Компани» за 2018, 2019 и 2020гг. по Соглашениям о разделе 

продукции»  

В конкурсных торгах могут участвовать юридические лица, которым 

законодательством Республики Узбекистан не запрещено участвовать в осуществлении 

аналогичных работ/услуг в Республике Узбекистан 

 Чтобы претендовать на получение Договора, Участники должны удовлетворять 

следующим минимальным квалификационным критериям: 

a) иметь все необходимые лицензии на оказание Услуг в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан; 

b) являться членом одной из международных сетей аудиторских фирм, действующих 

под единым брендом в течение не менее 1 года; 

с) иметь опыт работы не менее 1 проекта за последние 3 (три) года (2015г., 2016г., 

2017г.) в сфере проведения аудита деятельности в рамках Соглашений о разделе продукции, 

содержащих услуги, аналогичные по характеру и степени сложности, выставляемым на 

Конкурс, такие как аудит отчетов по нефтегазовым операциям, или иметь доступ к такому 

опыту через одну из компаний международной сети аудиторских фирм, в которой состоит 

Участник, предоставив официальное подтверждение от данной компании о согласии к 

привлечению при предоставлении Услуг; 

d) иметь опыт оказания услуг не менее чем 3х клиентов по аудиту финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) с применением Международных стандартов аудита (МСА) или иметь 

доступ к такому опыту через одну из компаний международной сети аудиторских фирм, в 

которой состоит Участник, предоставив официальное подтверждение от данной компании о 

согласии к привлечению при предоставлении Услуг; 

e) иметь Партнера с высшим образованием, опытом работы в аудите не менее 5 (пяти) 

лет, являющегося членом международной организации ACCA или AICPA. 

 

Полный  комплект Конкурсной документации на русском языке можно получить после 

подачи письменной заявки (заявки на фирменном бланке за подписью руководителя 

принимаются по « 05 » октября  2018 года по адресу: 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100027, ул. Олмазор, д. 1 «А», ООО «ЛУКОЙЛ 

Узбекистан Оперейтинг Компани», телефон (+998 71) 140-40-40, факс (+998 71) 140-40 -

41, e-mail: uzbekistan@lukoil-international.com 

Заявка Претендента должна быть составлена по форме приведенной на сайте Оператора 

по ссылке http://lukoil-overseas.uz/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.  

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. 1 «А». Крайний срок 

представления предложений 15:00ч. «06 »  ноября  2018г. 

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится « 06» ноября  2018г.  в 

16:00ч. по адресу Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100027, ул. Олмазор, д. 1 «А» в 

присутствии Уполномоченных представителей Участников, пожелавших принять в этом 

участие.  
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