ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги
LUO/42/11-20/1050 «Организация и предоставление услуг по эксплуатации и
техническому обслуживанию инженерно технических средств охраны на объектах 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 лицензию РУз на монтаж и обслуживание систем охранно-пожарной
сигнализации или иметь предварительную договоренность на участие в качестве
субподрядчиков, организаций, имеющих такую лицензию;
b) иметь Справку СГБ РУз о допуске к производству работ по проектированию,
монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию технических средств
охраны на особо важных и категорированных объектах РУз или иметь
предварительную договоренность на участие в качестве субподрядчиков,
организаций, имеющих такие допуски;
c) иметь среднегодовой оборот за последние 3 (три) года (2017-2019гг.) по монтажу,
наладке, ремонту и техническому обслуживанию технических средств охраны на
объектах нефтегазовой отрасли и/или иных промышленных объектах находящихся в
удаленной местности, в размере не менее 1 000 000 (один миллион) долларов США;
d) иметь не менее 7 единиц легковых транспортных средств повышенной проходимости
(тип внедорожник) со сроком эксплуатации не более 5 лет, или:
 иметь протокол намерений на аренду или участие в качестве Субподрядчиков
организаций, имеющих такие транспортные средства; или:
 предоставить гарантийное письмо о приобретении требуемого транспорта по
факту заключения договора.
e) иметь:
 сертифицированных технических специалистов привлекаемых к реализации
услуг, с документом (сертификат, диплом или др.) удостоверяющих
прохождение соответствующих курсов по эксплуатации/техническому
обслуживанию оборудования ИТСО нижеследующих производителей - не
менее 2 (двух) специалистов по каждому из производителей согласно
требований отраженных в Техническом задании 8009-9000-LUSE-0000-150SEC-SOW-000001-RU-A3 (Приложение №1 К проекту Договора).
или
 предоставить гарантийное письмо о проведении обучения в соответствии с
вышеуказанными данными по факту заключения договора.
f) иметь в наличие документ, дающего право Участнику настоящего Конкурса
LUO/XXX/XX-20/XXX на оказание услуг технической поддержки согласно требований
отраженных в Техническом задании 8009-9000-LUSE-0000-150-SEC-SOW-000001-RUA3 (Приложение №1 К проекту Договора) с каждым производителем оборудования,
установленного на объекте Заказчика. В качестве такого подтверждения могут быть
предоставлены оригиналы или копии, заверенные печатью одной из сторон протоколов о
намерениях о заключении договоров с вендорами (или с их официальными
представительствами) эксплуатируемых систем ИТСО с указанием номера торгов.
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 18 ноября 2020 года включительно 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.
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. 18 декабря 2020
года. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 18 декабря 2020 года по
адресу Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100 027, ул. Олмазор, д.1 А в присутствии
Уполномоченных представителей Участников, пожелавших принять в этом участие.

