
ВНИМАНИЮ  ОРГАНИЗАЦИЙ  И  ПРЕДПРИЯТИЙ! 

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги  

LUO/01/01-17/585 «Комплексное энергетическое страхование в отношении участков 

Хаузак и Шады, Кандымского месторождения и месторождений на территориях Юго-

Западного Гиссара» по оказанию страховых услуг страховой компанией для заключения 

договора страхования по следующим рискам:   

1. Страхование расходов Заказчика, связанных с выходом скважин из-под контроля, 

подлежащих бурению, эксплуатации и капитальному ремонту на Кандымском месторождении, 

участках Хаузак и Шады, а также на месторождениях Юго-Западного Гиссара; 

2. Страхование имущества Заказчика, расположенного на Кандымском месторождении, 

участках Хаузак и Шады, а также на месторождениях Юго-Западного Гиссара; 

3. Страхование ответственности перед третьими лицами, возникающей в результате 

деятельности  Заказчика. 

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 право участия в Конкурсных торгах, Участники должны 

соответствовать следующим минимальным квалификационным критериям: 
a) иметь действительный на дату подачи Конкурсного предложения рейтинг компании 

по национальной шкале «SAIPRO» или «Ahbor-Reyting» не ниже «uzA+»; 
b) иметь опыт оказания услуг в сфере энергетического страхования за последние 3 (три) 

года (2013, 2014, 2015 гг.) в рамках Классов 8, 9 и 13; 

с) гарантировать перестрахование у перестраховщиков с международным рейтингом не 

ниже A- по шкале Standard&Poor’s, и/или аналогичный рейтинг агентств Moody’s 

и/или Fitch, а также гарантировать 100% размещение рисков с указанием доли своего 

собственного удержания и предоставлением документов от перестраховщиков на их 

фирменном бланке с подписью уполномоченного лица и печатью с определением 

условий перестрахования, доли ответственности перестраховщика и 

перестраховочной премии по доли перестраховщика. При этом подтверждения от 

брокеров принимаются при наличии подтвержденного размещения на брокерском 

слипе с указанием всех условий перестрахования при наличии доли, печати и подписи 

перестраховщика (или в соответствии с вышеуказанными требованиями); 

d) иметь лицензию на осуществление страховой деятельности в рамках Классов 8, 9 и 

13, выданную Государственной инспекцией по страховому надзору при Министерстве 

финансов РУз, в области оказания Услуг, выставляемых на Конкурсные торги; 

e) иметь возможность предоставления обеспечения Конкурсной заявки в соответствии с 

условиями Конкурсной документации. 

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 18 января 2017 года (включительно) по адресу: 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100 027, 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 
Письменная заявка Претендента должна содержать следующую информацию: полное 

наименование юридического лица; 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. 03 февраля 2017 года. 

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 03 февраля 2017 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. 


