
ВНИМАНИЮ  ОРГАНИЗАЦИЙ  И  ПРЕДПРИЯТИЙ! 

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги 

LUO/09/03-20/1017    «Выполнение Работ по ремонту скважин газоконденсатных 

месторождений ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани»»  

В Конкурсных торгах могут участвовать юридические лица, местные и зарубежные 

организации, имеющие опыт оказания аналогичных услуг, которым законодательством 

Республики Узбекистан, либо законодательством страны их государственной регистрации не 

запрещено участвовать в Конкурсных торгах и/или в оказании аналогичных услуг в 

Республике Узбекистан. 

Чтобы претендовать на получение Договора, Участники должны отвечать следующим 

минимальным квалификационным требованиям, в том числе:  

a) иметь суммарный объем выполненных работ по капитальному ремонту, освоению и 

испытанию скважин, за последние 3 (три) года (2017, 2018, 2019 гг.) не менее (1) одного 

миллиона долларов США; 

b) иметь опыт работы в качестве генерального подрядчика по двум или более договорам, 

содержащим аналогичные по характеру и степени сложности работы за последние 3 (три) 

года (2017, 2018, 2019гг.);  

c) иметь в наличии 1 + 1 резервный мобильный подъемный агрегат, грузоподъемностью не 

менее 80 тонн, смонтированный на шасси повышенной проходимости для производства 

спускоподъемных операций при капитальном ремонте скважин, предпочтительный 

эксплуатационный возраст подъемных агрегатов 7 (семь) лет;  
d) иметь в наличии оборудование и полнопоточный газовый сепаратор (производительность 

не менее 1млн. м3/сут) для освоения и испытания скважин в сероводород-

коррозионностойком исполнении; 

e) иметь в наличии сдвоенный превентор с гидравлической системой герметизации 

скважины с проходным диаметром 9” в сероводород-коррозионностойком исполнении; 

f) иметь квалифицированный персонал, со знанием русского языка, с опытом работы по 

специальности не менее 3 лет; 

g) иметь руководителя Проекта с высшим профильным образованием, опытом выполнения 

аналогичных по характеру и объему работ не менее 3 (трех) лет; 

h) иметь главного инженера, главного геолога с высшим профильным образованием, опытом 

выполнения аналогичных по характеру и объему работ не менее 3 (трех) лет; 

i) если работы или услуги, связанные с выполнением Договора, относятся к 

лицензированным видам деятельности, иметь соответствующие лицензии (на строительство 

потенциально-опасных производственных объектов и на работу на потенциально-опасных 

производственных объектах, на работу с прекурсорами, на приобретение, хранение и 

транспортировку прекурсоров), или иметь предварительную договоренность на участие в 

качестве Субподрядчиков, организаций, имеющих такие необходимые лицензии; 

j) иметь договор или протокол о намерении с Узбекской военизированной частью на 

ликвидацию последствий открытых фонтанов; 

k) иметь базу производственного обеспечения, склад или договор (протокол о намерении) 

аренды базы на территории Республики Узбекистан, на которой, как минимум, должны быть 

размещены склады для хранения ЗИП; склады для хранения ГСМ; крытые склады для 

хранения химических реагентов; ремонтно-мастерской цех, трубная база; 

l) иметь парк специализированной техники, в соответствии с пунктом 3.4 Формы 1 

Конкурсной документации. 

Полный комплект Конкурсной документации на русском языке можно получить после 

подачи письменной заявки. Заявки на фирменном бланке за подписью руководителя 

принимаются по 23 марта 2020г. 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.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. 

mailto:uzbekistan@lukoil-international.uz


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, 100 027, ул. Олмазор, д. 1 «А». Крайний срок 

представления предложений 15:00ч. 21 апреля 2020г.  

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 21 апреля 2020г. 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.  

 


