
 

ВНИМАНИЮ  ОРГАНИЗАЦИЙ  И  ПРЕДПРИЯТИЙ 

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги 

LUO /86/10-19/984  «Организация предварительных при приеме на работу, 

периодических и предрейсовых медицинских осмотров работников ООО «ЛУКОЙЛ 

Узбекистан Оперейтинг Компани»: ЛОТ 1. Организация предварительных, при приеме 

на работу, периодических   медицинских осмотров работников в г. Ташкент; ЛОТ 2. 

Организация предварительных при приеме на работу, периодических   медицинских 

осмотров работников в г. Бухара. ЛОТ 3. Организация предварительных при приеме 

на работу, периодических   медицинских осмотров работников в г. Карши; ЛОТ 4. 

Организация предварительных при приеме на работу, периодических   медицинских 

осмотров работников в г. Фергана. 

В Конкурсных торгах могут участвовать юридические лица, местные и зарубежные 

организации, имеющие опыт выполнения аналогичных услуг, которым законодательством 

Республики Узбекистан, либо законодательством страны их государственной регистрации не 

запрещено участвовать в Конкурсных торгах и/или в осуществлении услуг аналогичного 

характера в Республике Узбекистан. 

a) медицинские учреждения, привлеченные Участником к проведению медицинских 

осмотров, должны иметь действующую  лицензию Министерства здравоохранения 

РУз на осуществление медицинской деятельности; 

b) иметь опыт работы не менее 2-х лет с корпоративным клиентом, содержащий работы и 

услуги, аналогичные по характеру и степени сложности, выставляемым на конкурс;   

c) иметь в наличии квалифицированный персонал, принимавший участие в выполнении 

аналогичных по характеру работ/услуг в течение любых 2 (двух) лет в период с 2015г. 

по 2018г.: 

 врач - координатор должен иметь высшее профильное образование, суммарный 

медицинский стаж работы не менее 5 (пяти) лет, квалификацию не ниже чем по 

второй квалификационной категории; 

 Специалисты по медицинских осмотрам должны иметь опыт работы по профилю 

не менее трех (трѐх) полных лет.   

d) иметь квалифицированного Руководителя проекта с законченным высшим 

образованием с опытом в сфере организации работ по медицинскому обеспечению не 

менее 2х (двух) лет; 

e) иметь среднегодовой объем оказанных медицинских услуг в течение любых 2 (двух) 

лет в период с 2015 по 2018гг.  не менее эквивалента 100 (сто) миллионов сум; 

f) иметь среднегодовое* количество проведенных медицинских осмотров в течение 

любых 2 (двух) лет в период с 2015 по 2018гг. не менее 500 (пятисот) человек; 

g) медицинские учреждения, привлеченные Участником к проведению медицинских 

осмотров,    

должны иметь Договор с Республиканским и региональными (в  Кашкадарьинской и 

Бухарской областях) Центрами СПИД для возможности получения Сертификатов 

требуемого образца. 

h) медицинские учреждения, привлеченные Участником к проведению медицинских 

осмотров,  должны иметь разрешение либо Договор с медучреждением, имеющим 

разрешение, на проведения медицинского освидетельствования на допуск к работам с 

ионизирующим излучением. 

i) медицинского учреждения, привлеченные Участником к проведению медицинских 

осмотров должны иметь Договор с НИИ Санитарии, Гигиены и профессиональных 

заболеваний для получения окончательного заключения по требованию Заказчика. 

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 26 октября 2019 года  включительно 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-international.com 



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. 26 ноября 2019 

года. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 26 ноября 2019 года по  

адресу Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100 027, ул. Олмазор , д.1 А в присутствии 

Уполномоченных представителей Участников, пожелавших принять в этом участие. 

 


