ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги на
«Оказание услуг в 2017-2019 годах, связанных с декларированием, таможенным
оформлением товара и транспортно-экспедиционным обслуживанием, а также
оказание услуг комиссии на территории Республики Узбекистан»
LUO /44/04-17/628
В Конкурсных торгах могут участвовать юридические лица – местные и зарубежные
организации, имеющие опыт предоставления аналогичных услуг 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:
a)
быть
зарегистрированным
юридическим
лицом,
осуществляющим
деятельность в качестве таможенного брокера, в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан, либо иметь предварительную письменную договоренность на
участие в качестве Cубподрядчиков/Партнеров организаций отвечающих данному
требованию;
b)
иметь среднегодовой оборот по оказанным услугам (работам) аналогичных
услугам, выставляемым на Конкурс за последние 3 (три) года (2014г, 2015г, 2016г) в размере
не менее 750 000,00 (семьсот пятьдесят тысяч) долларов США;
c)
иметь за последние 3 (три) года (2014г, 2015г, 2016г) опыт оказания услуг
(выполнения работ), аналогичным по характеру, выставляемым на Конкурс;
d)
иметь в наличии необходимые транспортные средства с возможностью их
беспрепятственного использования и соответствующие специфике оказываемых услуг
(работ) и персонал, обученный для работы с соответствующим оборудованием/техникой и
имеющий разрешения, аттестаты, сертификаты, свидетельства и иные документы,
определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид
деятельности по своему профилю, либо иметь предварительную письменную договоренность
на участие в качестве Cубподрядчиков организаций, имеющих такие необходимые
транспортные средства с возможностью их беспрепятственного использования и
соответствующие специфике оказываемых услуг (работ), а также персонал, обученный для
работы с соответствующим оборудованием/техникой и имеющий разрешения, аттестаты,
сертификаты, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами,
позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности по своему профилю;
e)
иметь лицензию на городские и междугородние перевозки, а также все иные
необходимые лицензии, разрешения, допуски и сертификаты на оказание Услуг,
выставляемых на Конкурс в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, либо
иметь предварительную письменную договоренность на участие в качестве Субподрядчиков
организаций, имеющих такие необходимые лицензии, разрешения, допуски и сертификаты;
f)
иметь руководителя работ (услуг) по Договору с высшим образованием и
опытом выполнения аналогичных по характеру и объему Услуг (работ) в течение не менее 3
(трех) лет;
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 «5» мая 2017 года по адресу:
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100 027, ул. Олмазор , д.1 А, ООО «ЛУКОЙЛ
Узбекистан Оперейтинг Компани», телефон (+998 71) 140-40-40, факс (+998 71) 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. «6» июня 2017

года. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится «6» июня 2017 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.

