Приложение №3
К протоколу
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги
LUO/03/01-22/1140 «Испытание XIV горизонта в трех разведочных скважинах участка
Кандым месторождения Кандым-Западный Ходжи-Ходжи»»
Приглашение на участие в торгах распространяется на всех потенциальных
Подрядчиков - юридических лиц (далее по тексту Участников), которым законодательством
Республики Узбекистан (далее по тексту – Узбекистан), либо законодательством страны их
аккредитации, не запрещено участвовать в осуществлении аналогичных работ
(прострелочно-взрывные работы, промыслово-геофизические работы, газодинамическиегазоконденсатные исследования) в Республике Узбекистан.
В Конкурсных торгах может участвовать отдельная организация или Консорциум (далее
по тексту Участник).
Чтобы претендовать на получение Контракта, Участники должны удовлетворять
следующим минимальным квалификационным требованиям:
иметь среднегодовой оборот по выполненным Работам аналогичного характера
(прострелочно-взрывные работы на ПНКТ, промыслово-геофизические, газогидродинамические и газоконденсатные исследования) за последние 3 (три) года (2019
г., 2020 г. и 2021 г.) в размере не менее 1 000 000 (одного миллиона) долларов США;
b) иметь за последние 3 (три) года (2019, 2020 и 2021 гг.) опыт работы в качестве
генерального подрядчика по трем или более контрактам на выполнение прострелочновзрывных работ, газо-гидродинамических, газоконденсатных и промысловогеофизических исследований каждый стоимостью не менее 1 (одного) миллиона
долларов США;
c) иметь в наличии специализированные и сертифицированные аппаратуру и оборудование
(скважинные приборы и наземное оборудование) в сероводородостойком (до 6 %)
исполнении и специальную технику, выпуска не ранее 2017 года и персонал, обученный
для работы с соответствующим оборудованием и имеющий разрешения, аттестаты,
сертификаты, свидетельства или иные документы, определенные нормативными актами,
позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности по своему профилю
для выполнения работ, являющихся предметом Конкурсных торгов;
d) иметь соответствующие действующие лицензии/разрешения/допуски для осуществления
прострелочно-взрывных работ, или иметь предварительную договоренность на участие в
качестве субподрядчиков, организаций, имеющих такие необходимые действующие
лицензии/разрешения/допуски;
e) иметь руководителя Работ с высшим профильным образованием, знанием русского и/или
узбекского языков и опытом выполнения аналогичных (прострелочно-взрывные работы,
газо-гидродинамические, газоконденсатные и промыслово-геофизические исследования)
по характеру и объему работ в течение не менее 5 (пяти) лет;
f) иметь специалиста по прострелочно-взрывным Работам (ПВР) со знанием русского
и/или узбекского языка и опытом выполнения прострелочно-взрывных работ в течение
не менее 3 (трех) лет;
g) иметь в наличии лицензионное программное обеспечение для обработки данных
гидродинамических исследований скважин и промыслово-геофизических исследований
скважин.
a)

При этом если, Участник представляет собой Консорциум, то ведущий Партнер должен
удовлетворять критериям, указанным в п.п. 1.4 b), e).
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 «31» января 2022 года по адресу:
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100 027, ул. Ботира Зокирова, 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 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 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. Ботира Зокирова, д.1 «А» до 15:00ч. «1Х»
марта 2022 года. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится «1» марта
2022 года в 16:00ч. по адресу Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100 027, ул. Ботира
Зокирова, д.1 «А» в присутствии Уполномоченных представителей Участников, пожелавших
принять в этом участие.

