УТВЕРЖДЕНО
Протокол Комиссии по закупкам

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Сведения о заказчике:
1.1. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество
«Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»,
сокращенное наименование: ЗАО Небанковская кредитно-финансовая
организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
1.2. Местонахождение: г. Минск, бульвар имени Мулявина 6, к. 501.
1.3. Фамилия, имя и отчество, номер телефона контактного лица:
Серый Александр Михайлович, тел.: +375 (17) 359-71-90, моб.: (029) 560-6297.
1.4. Адрес электронной почты: AMSeryy@incass-expert.by
1.5. Источник финансирования закупки - собственные средства
Заказчика.
2. Сведения о предмете закупки:
2.1. Предмет закупки: Сортировщик монет = 9 карманов, требования
определены в Приложении 1.
2.2. Количество (объем) товаров:
№
п/п
1

Наименование подлежащих
Закупке товаров (работ, услуг)
Сортировщик монет = 9 карманов

Количество (объем),
закупаемых товаров
4

Заказчик вправе увеличить или уменьшить количество (объем) предмета
закупки в ходе проведения процедуры запроса ценовых предложений.
2.3. Срок поставки товаров: не позднее 07.12.2018 г.
2.4. Место поставки товаров:
– ГКИЦ г. Минск, пр-т Машерова, 80;
– КИЦ №5 г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11;
– КИЦ №8 г. Бобруйск, ул. Пушкина, 172;
– КИЦ №10 г. Мозырь, ул. Ленинская, 2.
3.Требования к участникам:
3.1. Участниками могут являться: юридические лица, индивидуальные
предприниматели резиденты Республики Беларусь.
3.2. Участниками не могут быть лица, которые подпадают под
ограничения, указанные в документах запроса ценовых предложений.
3.3. Участникам необходимо предоставить документы (сведения),
указанные в документах запроса ценовых предложений.
4. Срок, место и порядок представления документов запроса ценовых
предложений: документы запроса ценовых предложений представляются

бесплатно на бумажном носителе, начиная с 14 сентября 2018 г. в рабочие
дни с 9 часов до 17 часов, по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, 13
этаж, отдел обеспечения деятельности.
5. Срок, место и порядок представления участниками ценовых
предложений: ценовые предложения должны быть представлены на
бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи по адресу:
г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, 13 этаж, отдел обеспечения деятельности в
срок не позднее 9 часов 24 сентября 2018 г.
Начальник отдела
обеспечения деятельности

А.И. Евченко

Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Сортировщик монет
№
Основные параметры
п/п
1 Обрабатываемые валюты
2 Количество карманов
Время работы сортировщика
3 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ
4 Скорость счета, монет/мин
5 Датчики заполнения карманов
Вместимость загрузочного
6
бункера монет
Вместимость карманов, шт
7
монет
Вместимость кармана для
8 отбраковки монет Reject
(возврат)
9 Внешняя рабочая часть
10

Возможность идентификации
операторов

11 Детекция монет

Значения
Белорусские рубли (933)
9
7 на 24 часа с 8 перерывами по 15
минут
До 1000 монет в минуту
Да, с уведомлением о заполнении
Не менее 2000
От 400
От 400
Рабочие карманы на лицевой
стороне сортировщика
Сенсорный экран
8 операторов (возможность
присвоения ID оператором на табло)
3 соленоида
Датчик сплава
2 режима фасовки,

Определение подлинности монет по
Функциональные возможности магнитным свойствам
Сортировка по номиналу
12 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ
Пересчет монет разного номинала
(микс)
Пересчет монет одного номинала
Сохранение результатов подсчета
Русский интерфейс
Отчет за весь период работы
Отчеты по пересчету
сортировщика
13 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ
Отчет за смену
Отчет по оператору
интеграция с ЦАБС НДО без
14 Интеграция с ПО
использования дополнительных
промежуточных устройств
15 Принтер
Наличие принтера в комплекте с

Сбои в работе (затор,
16 застревание, отсутствие
напряжения)

Меню сортировщика
17 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ

18 Питание

19 Уборка сортировщика

Гарантия, обслуживание
20 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ

21 Срок службы
Гарантия на замененные
22
детали
23 Сопутствующая документация
24

Квалификационные
требования к участникам

сортировщиком монет.Чек на
русском языке(обязательно).
Настройка необходимой
информации в чеке самим кассовым
работником
Устраняются без потери данных,
корректность отображения
информации на экране действий
кассира по оперативному
устранению фактов сбоя работы
сортировщика
Простота работы меню для кассира
Клавиши/экран многократное
использование (износоустойчивость)
Шаги действий для кассира указаны
на табло
220 в, оснащенность
внешним/внутренним источником
бесперебойного питания
Простота открытия сортировщика
для уборки
Время ежедневной уборки до 3
минут
Уборка в течение 8 часов 1 раз
Уборка с помощью кисти, пылесоса
Гарантия 12 месяцев
Оперативное техническое
обслуживание в течение 24 часа на 7
Реагирование на сбой и прибытие к
месту вызова в течение 1-2 часа по г.
Минску, 1 день по РБ в рабочее
время по будням,
Запас комплектующих материалов у
поставщика
Выполнение регламентного
технического обслуживания в
течение 30 минут - 1 раз в месяц
В случаи не возможности ремонта в
течение 24 часов предоставить
равнозначную подмену
Более 5 лет
До 1 года
На русском языке
Услуга по доставке, установке и
подключению оборудования в ЗАО
«Небанковская кредитнофинансовая организация

Качество сортировки монет
25 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» должны быть
включены в цену товара
Гарантийное, послегарантийное
сервисное и техническое
обслуживание сортировщиков
проводится специалистами,
являющимися уполномоченными
представителями Поставщика, в
рабочие дни: в течение 1 часа по
г.Минску, в течение рабочего дня по
РБ
Предоставление графика проведения
профилактического технического
обслуживания бесперебойной
работы в течение всего срока
службы данных сортировщиков с
указанием стоимости работ
Бесплатное программное
сопровождение сортировщиков по
инициативе производителя
наличие склада запчастей и
подменного фонда надлежащего
качества
Тестирование оборудования на
качество сортировки монет
номиналом 2 копейки и 10 копеек
производится после вскрытия
конвертов с ценовыми
предложениями с 25 сентября 2018
года по 05 октября 2018 года

