ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги
LUO /27/03-19/925 «Оказание услуг технической поддержки и сервисного
обслуживания инфраструктуры систем ИТ и связи в офисах ООО «ЛУКОЙЛ
Узбекистан Оперейтинг Компани», а также на объектах Кандымской группы
месторождений, месторождений Хаузак и Шады, Хисорского Инвестиционного блока»»
В Конкурсных торгах могут участвовать юридические лица, местные и зарубежные
организации, имеющие опыт выполнения аналогичных услуг, которым законодательством
Республики Узбекистан, либо законодательством страны их государственной регистрации не
запрещено участвовать в Конкурсных торгах и/или в осуществлении услуг аналогичного
характера в Республике Узбекистан.
Чтобы претендовать на получение Контракта, Участники должны удовлетворять
следующим минимальным квалификационным критериям:
a) иметь за последние 3 (три) года (2016г., 2017г., 2018г.) среднегодовой оборот по
выполненным работам/услугам аналогичного характера в размере не менее 300 000,00
долларов США;
b) иметь за последние 3 (три) года (2016г., 2017г., 2018г.) опыт работы в качестве
Подрядчика/Генерального подрядчика по одному или более Договорам сроком от 1-го до 3-х
лет (и более) стоимостью каждого не менее 100 000 долларов США, содержащим
работы/услуги в сфере ИТ. Это требование предусматривает завершенность таких
работ/услуг по действующим Договорам не менее чем на 70 (семьдесят) процентов;
c) иметь в наличии сертифицированный персонал согласно требованиям ТЗ;
d) если работы или услуги, связанные с выполнением Договора, относятся к лицензируемым
видам деятельности, либо к видам деятельности, для осуществления которых необходимо
иметь
разрешения,
допуски,
Участник
должен
иметь
соответствующие
лицензии/разрешения/допуски по видам работ, но не ограничиваясь:
 проектирование, строительство эксплуатация (техническое обслуживание) сетей передачи
данных;
 проектирование, строительство и эксплуатацию (техническое обслуживание) сетей
подвижной радиотелефонной связи (радиотелефонных, транковых);
 проектирование, строительство и эксплуатацию (техническое обслуживание) местных
сетей телекоммуникаций
 проектирование строительство и эксплуатацию (техническое обслуживание) средств
противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализациии,
/или иметь предварительную договоренность с организациями, имеющими вышеуказанные
лицензии, на участие в качестве субподрядчиков;
e) иметь руководителя (Сервис менеджера) с высшим профильным образованием, с опытом
работы по профилю не менее 5 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 12 апреля 2019 года включительно 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. 14 мая 2019 года.
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 14 мая 2019 года по адресу
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100 027, ул. Олмазор , д.1 А в присутствии
Уполномоченных представителей Участников, пожелавших принять в этом участие.

