
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ! 

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги  

LUO/34/08-20/1042  «Коллективное страхование на случай болезни 

работников ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» 

 

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 

 

Чтобы претендовать на получение Договора, Участники должны удовлетворять 

следующим минимальным квалификационным критериям: 

 иметь действительный на дату подачи Конкурсного предложения рейтинг компании 

по национальной шкале «SAIPRO» или «Ahbor-Reyting» не ниже «uzA+»;  

 иметь опыт оказания услуг в сфере страхования на случай болезни (медицинское 

страхование) за период 2016-1полугодие 2020гг.; 

 иметь подписанный договор со службой медицинского ассистанса (далее – 

Ассистанс), которая: 

 имеет не менее 3 (трех) лет опыта работы со страховыми компаниями на рынке 

предоставления медицинских услуг; 

 имеет  сервисную сеть по оказанию медицинских услуг, состоящую из  ведущих 

государственных и частных медицинских учреждений и аптечной сети,  в 

г.Ташкент, Ташкентской области, г.Бухара, г.Карши, г.Фергана, г.Самарканд, 

г.Ургенч, г.Каган, г.Мубарек. г.Навои, г.Андижан, г.Заравшан, г.Наманган, 

г.Чирчик, г.Нукус.,г.Термез,г.Гулистан,     г.Джиззак. ). При отсутствии по 

отдельным Городам оказания услуг действующих договоров с медицинскими 

учреждениями, Ассистанс должен предоставить предварительную письменную 

договоренность (соглашение о намерениях) с медицинскими учреждениями таких 

регионов; 

 имеет соответствующие договоры с не менее чем с 4мя сервисными сетями аптек 

в каждом из Городов оказания услуг. При отсутствии по отдельным Городам 

оказания услуг действующих договоров с аптеками, Ассистанс должен 

предоставить предварительную письменную договоренность (соглашение о 

намерениях) с аптеками таких регионов, гарантирующую надлежащее 

обеспечение медикаментами; 

 имеет медицинских координаторов, cо средним специальным/ высшим 

медицинским образованием и опытом работы в системе ДМС в качестве 

медицинского координатора не менее 2 (двух) лет; 

 имеет руководителя службы Ассистанса с высшим  образованием ,  опытом 

работы в системе ДМС (добровольное медицинское страхование) не менее 5 

(пяти)лет   и опытом работы в качестве руководителя в системе ДМС  не менее 3 

(трех) лет; 

 иметь лицензию, выданную уполномоченным государственным органом 

Республики Узбекистан, на осуществление страховой деятельности в отрасли общего 

страхования по классу 2 – страхование на случай болезни. 

 

Полный комплект Конкурсной документации на русском языке можно получить после 

подачи письменной заявки (заявки на фирменном бланке за подписью руководителя 

принимаются до   05  сентября 2020г.) по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

(+99878)140-40-40, факс: (+99878)140-40-41, e-mail: Uzbekistan@lukoil-international.uz  



Заявка Претендента должна быть составлена по форме, приведенной на http://lukoil-

international.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, 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.      22 сентября  2020г. 

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится  22 сентября    2020г. в 

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

присутствии Уполномоченных представителей Участников, пожелавших принять в этом 

участие.  

 

 


