ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги
LUO/40/10-20/1048 «Поставка ЗИП к факельным установкам John Zink»
г. Ташкент
В Конкурсных торгах могут участвовать юридические лица, местные и зарубежные
организации,
имеющие
опыт
выполнения
аналогичных
поставок,
которым
законодательством Республики Узбекистан (далее по тексту – Узбекистан), либо
законодательством страны их инкорпорации не запрещено участвовать в Конкурсных торгах
и/или в осуществлении поставок в Узбекистан.
Предприятия и организации, выступающие в качестве Претендентов, должны
соответствовать требованиям, установленным в Конкурсной документации, в том числе:
А) иметь суммарный оборот в качестве Поставщика товара/материалов/оборудования за
последние 3 (три) года (2017, 2018 и 2019 г.г.) не менее 300 000 (триста тысяч) долларов
США.
Б) Наличие документа (-ов), выданного производителем (-ями) или организацией (-ями),
входящей (-ими) в группу компаний производителя (регионального представительства
производителя, филиала производителя и др. на фирменном бланке соответствующей
организации) на поставку оригинального товара от производителя, который является
предметом настоящих конкурсных торгов LUO/XX/XXX/ с сохранением гарантийных
обязательств Производителя при использовании на объектах Заказчика. Участник в своем
предложении может указать ссылку на вебсайт, подтверждающий выдачу такого документа.
Покупатель готов заключить договор на аналогичную продукцию других
производителей, исполненную в полном соответствии сборочному чертежу входящему в
пакет Конкурсной документации и при предоставлении документа согласно подпункту Б
пункта 1.4. настоящей Конкурсной документации.
Полный комплект Конкурсной документации на русском языке можно получить после
подачи письменной заявки (заявки на фирменном бланке за подписью руководителя
принимаются до 13 ноября 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://lukoilinternational.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. 15 декабря 2020г.
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 15 декабря 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.

