
Приложение №3 
К протоколу  

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги 

LUO/38/10-20/1046 «Расширенная техническая поддержка»: 
ЛОТ №1 - «Техническая поддержка оборудования HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 

на 1 год.», ЛОТ №2 - «Техническая поддержка оборудования Cisco на 1 год» 
 

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 поставок в Республике Узбекистан. 

Чтобы претендовать на получение Контракта, Участники должны удовлетворять 
следующим минимальным квалификационным критериям: 

 Иметь среднегодовой объем за последние 3 (три) года (2017г., 2018г., 2019г.) 
выполненных Услуг аналогичного характера в размере не менее 600 000 долларов США по 
обоим Лотам; 

  Наличие копии документа, выданного производителем оборудования и 
комплектующих по типу MAF (Manufacturer’s Authorization Form) осуществление 
технической поддержки от производителя на территории Республики Узбекистан по ЛОТу 
№1 - «Техническая поддержка оборудования HEWLETT PACKARD ENTERPRISE на 1 год.» 
и по ЛОТу №2 - «Техническая поддержка оборудования Cisco на 1 год.». 

  По ЛОТу №1 - «Техническая поддержка оборудования HEWLETT PACKARD 
ENTERPRISE на 1 год.». Участник, подающий предложение по технической поддержке от 
производителя Hewlett-Packard Enterprise должен иметь действующую аккредитацию от 
производителя Hewlett-Packard на техническую поддержку оборудования Hewlett-Packard на 
территории Республики Узбекистан. Участник должен иметь подтвержденный уровень 
партнерства «Enterprise Business Partner» не ниже «Business», действительный не менее 
одного года на момент подачи предложения; 

  По ЛОТу №2 - «Техническая поддержка оборудования Cisco на 1 год». Участник, 
подающий предложение по технической поддержке от производителя CISCO Systems 
должен иметь действующую аккредитацию от производителя CISCO Systems на 
техническую поддержку оборудования CISCO Systems на территории Республики 
Узбекистан. Участник должен иметь подтвержденный уровень партнерства не ниже 
«Premier», действительный не менее одного года на момент подачи предложения; 

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 «11» ноября 2020 года 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-internationak.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. 

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. «11» декабря 
2020 года. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится «11» декабря 
2020 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. 

 


