
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрос предложений  
на приобретение Кассовое оборудование (сортировщик банкнот)   



  
 

 
Запрос предложений  

на приобретение Кассовое оборудование в ОАО «Банк Эсхата» 
2 

 

1. Описание общих сведений о предмете тендера 

Предметом Тендера является: Привлечение поставщиков по поставке кассовое 
оборудование для обеспечения отделов кассовых операций подразделений Банка (филиалы). 

Заказчик: ОАО «Банк Эсхата» 

Общая информация о банке: ОАО «Банк Эсхата» — один из крупнейших участников рынка 
банковских услуг Таджикистана, осуществляющий все основные виды банковских операций. 
Сеть Банка Эсхата формируют 1 операционное управление в здании Головного офиса, 24 филиал 
и 127 центров банковского обслуживания. Мы предлагаем нашим клиентам все основные 
банковские продукты, принятые в международной финансовой практике. «Банк Эсхата» 
является одним из самых надежных банков Таджикистана, занимая достойное место в тройке 
банков-лидеров по своей деятельности. 

 

Дата объявление Тендера: 28.06.2022г. 

Дата окончания подачи предложений: 19.07.2022г. 

Дата подведения итогов Тендера: 

При получении недостаточного количества заявок, 
или в случае несоответствия заявок участников 
Тендера требованиям Банка, Банк имеет право 
продлить срок тендера, соответственно будут 
продлены сроки подведения итогов Тендера 

Контактное лицо от банка для получения 
разъяснений: 

Дадобоев Муроджон 
e-mail: dadoboev.m@eskhata.tj 
Моб. +992 92 7742884 

Место проведения Тендера: 
Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Гагарина 
135. 

2. Требования к участникам Тендера 

К участию в Тендере приглашаются все юридические лица, частные предприниматели, 
которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан к лицам, осуществляющим поставку решений 
(выполнение работ, оказание услуг) по предмету Тендера, в том числе: 

 обладать правами на объекты и иное имущество, являющееся предметом заключаемого 
договора и подлежащее передаче Банку;  

 обладать необходимыми сертификатами, лицензиями или свидетельствами о 
производстве работ и оказание услуг и являющихся предметом заключаемого договора; 

 не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, или банкротства; 

 финансовая отчетность по итогам 2021 года (приветствуется) 

 обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми) 
ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, 
опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции. 

 

3. Порядок подачи заявок на участие в Тендере 

Заявка на участие в Тендере должна состоять из следующих документов: 

 письмо-заявка на участие в Тендере; 

 краткая информация об организации участника; 
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 коммерческое предложение 

Заявки на участие в Тендере, будут приниматься только по электронной почте в любом 
распространенном формате Word, PDF (сканированные документы - в ZIP-файлах) Секретарем 
Тендерного Комитета ОАО «Банк Эсхата», телефон: +992 (44) 600 0 600 адрес электронной почты: 
tender@eskhata.tj. 

Заявки должны быть получены в срок до «19» Июля 2022г. 

4. Порядок оценки тендерных предложений 

Банком формируется Тендерная комиссия, к функциям, которой относятся: 

 Подготовка Запроса предложений, проведение оценки предложений, 
квалифицированный отбор поставщиков на основе предоставленной информации, 
общий контроль над приобретением оборудования. 

 Банк оставляет за собой право принять или отклонить предложение на данный Запрос 
предложений, также отменить процесс приобретения и отклонить все предложения в 
любое время перед заключением договора (контракта). Следовательно, Банк не несёт 
ответственность перед поставщиками и не принимает на себя обязательство об 
информировании поставщиков о причинах того или иного действия Банка. 

5. Список, количество и описание к кассовое оборудования:  

5.1. Подписания договора до 01 августа 2022 года. Общее количество Сортировщик банкнот 

составляет 15 шт.  (согласно соответствующей технический требование к сортировщикам 

банкнот).  

5.2. Технический требование к Сортировщикам банкнот 

 

П/П Наименование  
Требование  

1 Количество приемных карманов (базовая 
версии) 

Карманы не менее 1+4 

2 
Программное обеспечение по адаптации 
валют  

Минимальные требование адаптации 
валют TJS/USD/RUB/EUR (не менее 5 года 
бесплатной адаптации на новые купюры)  

3 Скорость пересчета (в режиме пересчета) Не менее 1000 банкнот в минуту 

4 Скорость пересчета (в режиме сортировки) Не менее 800 банкнот в минуту 

5    Емкость карманов  
        подающего 
        приемного 
        реджекта 
 

 Не менее  
 500 банкнот  
 200 банкнот  
 100 банкнот 

6 

Режим работы  

1. Сортировка по ветхости (грязь, скотч, угли, 
надписи, пятна, Дыры, надрыв) 

2. Сортировка по наминалу  
3. Сортировка по ориентации  
4. Сортировка для банкоматов АТМ 
5. Счет (без детекции) 
6. Пересчет смешанной пачки (Микс) 
7. Фасовка по количеству 

mailto:tender@eskhata.tj


  
 

 
Запрос предложений  

на приобретение Кассовое оборудование в ОАО «Банк Эсхата» 
4 

 

8. Сравнения и распознавание серийных 
номеров  

9. Выявление неплатежных купюр 
10. Проверка банкнот на подлинность 

 

7 
Определение фальшивых банкнот (виды 
контроля)  

 Минимальное  требование МГ, ИК, УФ с 
двухсторонним сканером видимого образа, 
распознавание серийных номеров   

8 Другие требование  
 

 Доступность запчастей  

 

   Требования к кассовому оборудованию: 

5.3. Кассовое оборудование должно быть новым. 

5.4. По своим параметрам Кассовое оборудование должно соответствовать требованиям, 

указанным в Спецификациях к настоящему Техническому требованию. 

5.5. Качество поставляемого Кассового оборудования должно соответствовать международным 

стандартам.  

6. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров: 

6.1. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, обязательным 

правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную 

сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и 

длительного хранения. 

 

7. Требования по комплектации: 

7.1. В комплект оборудования должны входить все кабели, необходимые для его подключения 

и эксплуатации.  

8. Требования к обслуживанию и эксплуатации товара:  

8.1. Кассовое оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу 
Заказчиком. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого 
Кассовое оборудования как в составе комплекта, так в качестве самостоятельных единиц. 
При этом в комплект поставки должны быть включены все необходимые компоненты 
(кабели, крепеж) для обеспечения данного требования. 

9. Требования к расходам на эксплуатацию товара:  

9.1. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой дефектного Кассового 

оборудования и его поставкой, производится за счет Поставщика. 

9.2. При возврате Кассового оборудования по рекламации Заказчика и допоставке Продукции 

Поставщиком все расходы несет Поставщик.   
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10. Платежные условия договора: 

10.1.  Расчет по настоящему Договору производится путем перечисления средств на счет 
Поставщика после исполнения обязательств по поставке товара и подтверждения со 
стороны Заказчика на основании актов приемки-передачи. 

 

11. Валюта договора. 

11.1. Все расчеты между Заказчиком и Поставщиком осуществляются в национальной валюте - 

сомони. 

11.2. Если валюта договора отлична от национальной валюты - сомони, расчеты между 

Заказчиком и Поставщиком (Неризидентом) осуществляются в Долларах (USD) или в Рублях 

по курсу НБТ, действующему на дату отгрузки товара. 

12. Условия Банка:   

12.1. В стоимость товара должна быть включена гарантия 12 месяцев. 

12.2. Поставщик должен предоставить информацию по условиям доставки оборудования до 

места назначения г. Душанбе или г. Худжанд, Таджикистан, а также информацию по 

стоимости оборудования в случае самовывоза со стороны Заказчика.  

12.3. Оборудование должен быт тестированным и эксплуатированным в Республики 

Таджикистан.  

12.4. Не менее 5 года бесплатной адаптации на новые купюры (для сортировщиков банкнот) 

12.5. Доступность запчастей.   

12.6. Банк вправе заключить договор с 2 (двумя) и более организациями по результатам 
тендера (по степени их приоритетности в плане условия оказания услуг). Банк имеет право 
сотрудничать с другим выбранным провайдером в случае оказания несоответственных 
услуг одним из провайдеров (по более высокой цене, с более низким качеством)”.  

13. Преимущество для поставщика: 

Предоставление технического сопровождения со стороны поставщика и проведение   

бесплатного сервисного обслуживания при гарантийном сроке.  

13.1. Возможное проведение обучения для инженеров банка.  

13.2. Предоставление образца Кассового оборудования для проведения тестирования по 

требованиям Заказчика. 

14. Требования к коммерческому предложению 

 

К подаваемому коммерческому предложению предъявляются следующие общие 
требования:  

 предложение подается в формате официальных документов организации 
потенциального поставщика; 

 коммерческое предложение должно быть подписано руководителем организации, 
имеющим право подписания договорных документов.  
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Коммерческое должно включать следующие разделы:  

 
 Общее описание предложения; 
 Профиль поставщика; 
 Предлагаемые сроки поставки; 
 Условия гарантии 
 Стоимость поставляемого Кассового оборудования  
 Условия предоплаты 

15. Стоимость 

Коммерческое предложение должен включить все расходы, включая все пошлины, налоги и 
транспортировку до склада Заказчика по адресу г.Худжанд, ул. Гагарина 135. 

 


