ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги
LUO/166/11-17/751 «Поставка оборудования для модернизации существующей системы
внутрипромысловой УКВ радиосвязи аналогового стандарта МРТ 1327 на цифровой
стандарт»
В Конкурсных торгах могут участвовать юридические лица, местные и зарубежные
организации, имеющие опыт выполнения аналогичных работ/услуг, которым
законодательством Республики Узбекистан, либо законодательством страны их
государственной регистрации не запрещено участвовать в Конкурсных торгах и/или в
осуществлении аналогичных работ/услуг в Республике Узбекистан.
Предприятия и организации, выступающие в качестве Претендентов, должны отвечать
следующим минимальным квалификационным критериям:
a) иметь суммарный объем поставки оборудования, материалов, изделий и конструкций
систем УКВ радиосвязи за 2014, 2015, 2016 гг. в размере не менее 1 000 000 долларов
США;
b) иметь авторизацию производителя оборудования EADS Cassidian Division на поставку
в рамках данного конкурса (MAF) либо наличие договоров/протоколов о намерениях
с компаниями, имеющими авторизацию.
c) иметь соответствующие лицензии/разрешения/допуски для выполнения шефмонтажа
и пусконаладочных работ, или иметь предварительную договоренность на участие в
качестве субподрядчиков, организаций, имеющих вышеуказанные лицензии.
Полный комплект Конкурсной документации на русском языке можно получить после
подачи письменной заявки (заявки на фирменном бланке за подписью руководителя
принимаются по «14» декабря 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.
Заявка Претендента должна быть составлена по форме, приведенной на http://lukoiloverseas.uz/ru/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.
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. 1 А. Крайний срок
представления предложений 15:00ч. «16» января 2018г.
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится в 16:00ч. «16» января
2018г по адресу Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100027, ул. Олмазор, д. 1 А в
присутствии Уполномоченных представителей Участников, пожелавших принять в этом
участие.

