
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ! 

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги  

LUO/05/01-22/1142 «Восстановление огнезащитного покрытия металлических конструкций 

УППГ "Кувачи Алат" и УППГ "Северные Шады" ЦДГ "Хаузак». 

   

В Конкурсных торгах могут участвовать юридические лица, местные и зарубежные 

организации, имеющие опыт выполнения аналогичных  работ/услуг, которым 

законодательством Республики Узбекистан (далее по тексту – Узбекистан), не запрещено 

участвовать в Конкурсных торгах и/или в осуществлении работ/услуг в  Узбекистане. 

Чтобы претендовать на заключение Договора, Участники должны удовлетворять следующим 

минимальным квалификационным критериям: 

a) иметь суммарный объём по выполненным  строительным работам за 2018, 2019, 

2020гг. в размере не менее 200 000 (двести тысяч) долларов США; 

b) иметь опыт работы за 3 (три) года (2018; 2019; 2020гг.) в качестве Подрядчика по 

реализации  аналогичных работ,  по одному или более Договорам стоимостью каждого 

договора не менее 100 000 (сто  тысяч) долларов США; 

с) иметь руководителя работ с высшим  образованием и опытом выполнения строительных  

работ  не менее 3  (трех) лет; 

d) иметь в наличии необходимую технику, механизмы, квалифицированный персонал и 

оборудование с возможностью его беспрепятственного использования для использования в 

строительно-монтажных работах или иметь протокол намерений на участие в качестве 

Субподрядчиков организаций, имеющих такую технику, механизмы, квалифицированный 

персонал и оборудование. 

Полный комплект Конкурсной документации на русском языке можно получить после 

подачи письменной заявки (заявки на фирменном бланке за подписью руководителя 

принимаются до 08 февраля 2022г.) по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

100027, ул. Ботира Зокирова 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://lukoil-

international.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.    11 марта  2022г. 

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 2022г.    11 марта  в 

16.00ч. по адресу Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100027, ул. Олмазор, д. 1А в 

присутствии Уполномоченных представителей Участников, пожелавших принять в этом 

участие.  


