ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги
LUO/64/06-18/825 «Организация и проведение корпоративного праздничного
мероприятия «День Нефтяника»
Приглашение на участие в торгах распространяется на всех потенциальных
Поставщиков - юридических лиц (далее по тексту – Участников), которым
законодательством Республики Узбекистан (далее по тексту – Узбекистан), либо
законодательством страны их государственной регистрации не запрещено участвовать в
Конкурсных торгах и/или в осуществлении поставок аналогичной продукции в Узбекистан.
Предприятия и организации, выступающие в качестве Претендентов, должны
соответствовать следующим минимальным квалификационным критериям:
а) иметь среднегодовой оборот по выполненным услугам аналогичного характера за
последние 3 (три) года (2015, 2016,2017 годы) в размере не менее 400 000 000 (четыреста
миллионов) сум РУз;
б) иметь опыт организации аналогичных корпоративных мероприятий минимум на 400
чел. со стоимостью каждого Договора не менее 200 000 000 (двести миллионов) сум РУз.
в) если работы или услуги, связанные с выполнением Договора, относятся к
лицензируемым видам деятельности либо к видам деятельности, для осуществления
которых необходимо иметь разрешения, допуски, иметь соответствующие
лицензии/разрешения/допуски; или
- иметь предварительную документально оформленную договоренность на участие в
качестве
Субподрядчиков
организаций,
имеющих
такие
необходимые
лицензии/разрешения/допуски;
г) иметь менеджера проекта, c опытом выполнения аналогичных по характеру и объему
услуг не менее 2-х (двух) лет.
Полный комплект конкурсной документации (на русском языке) можно получить
после подачи письменной заявки (заявки на фирменном бланке за подписью руководителя
принимаются до 13.07.2018г.) по адресу:
Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100027, 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 быть составлена по форме, приведенной на
сайте Оператора по ссылке http://lukoil-overseas.uz/About/Tenders и 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 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, 100027, ул. Олмазор, д.1 «А». Крайний срок
представления предложений 15:00ч. 31.07.2018г.
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 31.07.2018г. в 16:00ч.
по адресу Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100027, ул. Олмазор, д. 1 «А» в
присутствии Уполномоченных представителей Участников, пожелавших принять в этом
участие.

