
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги 

«Организация и предоставление услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию 

инженерно технических средств охраны на объектах ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан 

Оперейтинг Компани» LUO /06/01-19/904 

 

В Конкурсных торгах могут участвовать юридические лица – местные и зарубежные 

организации, имеющие опыт предоставления аналогичных услуг или реализации подобных 

проектов, которым законодательством Республики Узбекистан, либо законодательством 

страны их государственной регистрации, не запрещено участвовать в Конкурсных торгах 

и/или в осуществлении указанных работ в Республике Узбекистан. 

Чтобы претендовать на получение Контракта, Участники должны удовлетворять 

следующим минимальным квалификационным критериям: 

a) иметь лицензию МВД РУз на монтаж и обслуживание систем охранно-пожарной 

сигнализации или иметь предварительную договоренность на участие в качестве 

субподрядчиков, организаций, имеющих такую лицензию; 

b) иметь соответствующие допуски для работ на категорированных объектах РУз или 

иметь предварительную договоренность на участие в качестве субподрядчиков, 

организаций, имеющих такие необходимые лицензии/разрешения/допуски; 

c) иметь опыт работы по предмету конкурсных торгов и среднегодовой оборот за 

последние 3 (три) года (2016-2018гг.) по оказанным собственными силами услугам, 

аналогичным Услугам, выставляемым на Конкурс, в полевых условиях на крупных 

объектах нефтегазовой отрасли и/или иных промышленных объектах, находящихся в 

удаленной местности, в размере не менее 1 000 000 (один миллион) долларов США;  

d) иметь не менее 5 единиц транспортных средств, из них не менее 3 - повышенной 

проходимости, или:  

- иметь протокол намерений на аренду или участие в качестве Субподрядчиков с 

организациями, имеющими такие транспортные средства; или: 

- предоставить гарантийное письмо о приобретении требуемого транспорта по факту 

заключения договора. 

e) сотрудник привлекаемый на позицию Менеджера проекта должен иметь высшее 

образование, опыт выполнения аналогичных по характеру и объему работ в течение 

не менее 5 (пяти) лет и хорошо владеть русским языком. 

f) сотрудники, привлекаемые на позиции Администратор ИТСО и Администратор 

СКУД должны иметь высшее техническое образование, опыт выполнения 

аналогичных по характеру и объему работ в течение не менее 3 (трех) лет и хорошо 

владеть русским языком. 

g) сотрудники, привлекаемые на позиции Специалист по оформлению пропусков и 

Техник ИТСО должны иметь образование не ниже средне-специального 

(среднетехнического), опыт выполнения аналогичных по характеру и объему работ в 

течение не менее 3 (трех) лет и хорошо владеть русским языком. 

h) иметь:  

- сертификаты на имя технических специалистов привлекаемых к реализации услуг, 

удостоверяющих прохождение соответствующих курсов по 

эксплуатации/техническому обслуживанию оборудования ИТСО производителей, 

отраженных в главе VI п.6 (не менее 2 (двух) специалистов по каждому из 

производителей); или 

- Договор намерений с учебным авторизированным центром на прохождение 

соответствующих курсов. 

i) иметь авторизацию с подтверждением квалификации участника тендера по 

проведению регламентных работ и технического обслуживания оборудования 

производства от следующих вендоров;   

 Полюс-СТ; 

 PELCO by Schneider Electric; 

 Panasonic;  

 Honeywell.  
 Кодос 



 Ruggedcom (Siemens) 
 

j) иметь протокол о намерениях со следующими вендорами (или с их официальными 

представительствами) эксплуатируемых систем ИТСО по оказанию услуг согласно 

требованиям отраженных в Форме 7. Таблица 2. и в главе VI п.3:  

 Полюс-СТ;  

 Panasonic;  

 Honeywell.  

Полный комплект Конкурсной документации (на русском языке) можно получить после 

подачи письменной заявки на участие в Конкурсных торгах. Заявки на фирменном бланке за 

подписью руководителя принимаются по 01 февраля 2019 года по адресу: 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100 027, ул. Олмазор , д.1 А, ООО «ЛУКОЙЛ 

Узбекистан Оперейтинг Компани», телефон (+998 78) 140-40-40, факс (+998 78) 140 40 

41, e-mail: uzbekistan@lukoil-overseas.uz 
Письменная заявка претендента должна содержать следующую информацию:  

полное наименование предприятия; почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной 

почты; Ф.И.О и адрес электронной почты контактного лица. 

Комплект документов будет выслан по e-mail 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, 100 027, ул. Олмазор, д.1 А до 15:00ч. 05 марта  2019 

года. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 05 марта 2019 года в 

16:00ч. по адресу Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100 027, ул. Олмазор, д.1 А в 

присутствии Уполномоченных представителей Участников, пожелавших принять в этом 

участие. 
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