Приложение №2
К протоколу Конкурсной
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги
LUO/51/09-21/1109 «Поставка адсорбентов UOP MOLSIV RK-38 1/16", RK-33 1/16" и
опорных керамических шаров для переработки газа на Кандымском ГПК на 2022 год»
В Конкурсных торгах могут участвовать юридические лица – местные и зарубежные
организации, имеющие опыт поставки аналогичных товаров или реализации подобных
проектов, которым законодательством Республики Узбекистан, либо законодательством
страны их государственной регистрации, не запрещено участвовать в Конкурсных торгах
и/или в осуществлении указанных работ в Республике Узбекистан.
Чтобы претендовать на получение Контракта, Участники должны удовлетворять
следующим минимальным квалификационным критериям:
Иметь
cреднегодовой
оборот
Участника
в
качестве
поставщика
товаров/материалов/оборудования за последние 4 (четыре) года – 2017, 2018, 2019 и
2020 гг. в размере не менее 600 000 (шестьсот тысяч) долларов США;
Иметь оригинал документа, выданного производителем или организацией официальным представителем производителя (на фирменном бланке и подписью
руководителя уполномоченной организации) на поставку оригинального Товара от
производителя, который является предметом настоящих конкурсных торгов с
сохранением гарантийных обязательств Производителя при использовании на
объектах Заказчика.
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 04 октября 2021 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-international.com
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. 02 ноября 2021
года. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 02 ноября 2021 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.

