
 

ВНИМАНИЮ  ОРГАНИЗАЦИЙ  И  ПРЕДПРИЯТИЙ! 

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги 

LUO /14/03-19/912   «Оказание медицинских услуг работникам ООО «ЛУКОЙЛ 

Узбекистан Оперейтинг Компани» на базе медицинских объектов на промыслах в 

Кашкадарьинской и Бухарской областях" 

Приглашение на участие в торгах распространяется на всех потенциальных 

Исполнителей – юридических лиц Республики Узбекистан (Резидентов), которым 

законодательством Республики Узбекистан не запрещено участвовать в осуществлении 

аналогичных работ/услуг в Республике Узбекистан. 

Предприятия и организации, выступающие в качестве Претендентов, должны 

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

a) иметь соответствующую  лицензию Министерства здравоохранения Республики 

Узбекистан на осуществление медицинской деятельности или другие разрешительные 

документы для организации Работ в сфере медицинских услуг; 

b) иметь опыт работы   не менее 2-х лет, в сфере оказания медицинских услуг; 

c) иметь в наличии/или предварительную письменную договоренность о привлечении  

высококвалифицированного медицинского персонала (вахтовые врачи Медпункта) в 

соответствии с требованием Заказчика.   

d) иметь cреднегодовой объем выполненных работ в сфере оказания медицинских услуг за 

последние 2 года не менее 500 000 000 сум РУз.  

e) Обязательные Требования к Персоналу Участника: 

врач Медпункта обязан иметь: 

• Диплом врача по направлению образования «Лечебное дело»/«Врач общей практики» 

установленного образца Министерством здравоохранения РУз, 

• Сертификаты по специальностям, указанным в техническом задании.   

• Квалификацию не ниже, чем по  второй квалификационной категории; 

• Сертификат регионального наркологического диспансера, установленного Министерством 

здравоохранения РУз образца на право проведения медицинского освидетельствования на 

предмет алкогольного или наркотического опьянения; 

• Медицинское заключение компетентного медицинского органа об отсутствии 

противопоказаний к работе вахтовым методом, в пустынных и других отдаленных районах; 

• Суммарный медицинский стаж работы не менее 5 (пяти) лет. 

f) иметь координационный центр по организации и мониторингу деятельности  

медпунктов; 

g) иметь в наличии медицинский инвентарь и расходные  материалы /или предварительную 

письменную договоренность о приобретении   медицинского инвентаря и расходных  

материалов. 

Полный  комплект Конкурсной документации на русском языке можно получить после 

подачи письменной заявки (заявки на фирменном бланке за подписью руководителя 

принимаются по 15 марта 2019г.) по адресу: 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100027, 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-international.com 

Заявка Претендента должна быть составлена по форме приведенной на 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. 16 апреля 2019г. 

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 16 апреля 2019г.  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.   


