
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ! 

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги  

LUO/09/01-19/907 «Пассажирские вахтовые перевозки на промыслах ЦДГ Хаузак, 

ЦДНГ Гиссар с 01.06.2019 по 31.05.2020». 

 

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 услуг в Республике Узбекистан. 

Предприятия и организации, выступающие в качестве Претендентов, должны 

соответствовать требованиям, установленным в Конкурсной документации, в том числе:  

 иметь за последние 3 (три) года (2018, 2017 и 2016 гг.) суммарный оборот по 

предоставлению транспортных услуг пассажирским транспортом не менее 100 000 

долларов США;  

 иметь действующие лицензии на право осуществления городских, пригородных, 

междугородных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

лицензионные карточки на каждое автотранспортное средство, а также иметь иные 

лицензии, необходимые для выполнения работ или оказания услуг, связанных с 

исполнением Договора, или иметь предварительную договоренность на участие в 

качестве Субподрядчиков, организаций, имеющих такие необходимые лицензии. 

Полный комплект Конкурсной документации на русском языке можно получить после 

подачи письменной заявки (заявки на фирменном бланке за подписью руководителя 

принимаются до 15 февраля 2019г.) по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

100027, ул. Олмазор, д. 1А, ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», телефон: 

(+998) 78-140-40-40, факс: (+998) 78-140-40-41, 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. 19 марта 2019г. 

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 19 марта 2019г. в 

16.00ч. по адресу Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100027, ул. Олмазор, д. 1А в 

присутствии Уполномоченных представителей Участников, пожелавших принять в этом 

участие.  
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