ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги LUO
/140/10-17/725 «Оказание услуг по сопровождению Единой системы документооборота
(ЕСДО) и Проектно-Технической части Единой системы документооборота (СУ ПТД)»
в 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 среднегодовой оборот по оказанным аналогичным услугам за последние 3 (три)
года (2014, 2015 и 2016гг.) в размере не менее 1 000 000 (одного миллиона) долларов США;
b) иметь опыт оказания услуг по поддержке и сопровождению систем электронного
документооборота на платформе OpenText Content Server с количеством пользователей
систем не менее 2 000 человек в течение последних 3 (трѐх) лет (2014, 2015 и 2016гг.),
количество документов более 800 000;
c) наличие действующего партнѐрства с Вендором Open Text уровня не ниже Platinum;
d) наличие статуса SAP Recognized Expertise for Oil&Gas;
e) опыт реализации проектов по внедрению систем на платформе Content Server с
использованием модулей согласно (приложение №1);
f) иметь в наличии двух главных специалистов с высшим техническим или экономическим
образованием и опытом работы по специальности не менее 3 лет, и двух специалистов
(консультантов) с высшим техническим или экономическим образованием и опытом работы
по специальности не менее 1 года.
Полный комплект Конкурсной документации на русском языке можно получить после
подачи письменной заявки. Заявки на фирменном бланке за подписью руководителя
принимаются по 23 октября 2017г. 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 или почте 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». Крайний срок
представления предложений 15:00ч. 21 ноября 2017г.
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 21 ноября 2017г. 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.

