ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ
на Закупку банковской техники.
1. Описание предмета конкурса.
Закупка банковской техники:
2. Указание специальных требований.
Требования:
1. Пересчет и обработка 7 основных валют (рубль, доллар США, евро, фунт
стерлингов, швейцарский франк, японская йена, юань) с возможностью
расширения до 10 (или более) видов валют.
2. Скорость пересчета банкнот не менее в режимах:
- определение подлинности и номинала - 1000 банкнот/мин,
- сверка серийных номеров на банкноте - 1000 банкнот/мин,
- сортировка банкнот на ветхость - 800 банкнот/мин.
3. Количество накопителей 1+1 (приемный карман+карман возврата).
4. Вместимость рабочих карманов, не менее установленного:
- подающего кармана - не менее 300 банкнот,
- приемного кармана - от 200 до 300 банкнот,
- кармана возврата - не менее 100 банкнот.
5. Осуществление автоматической детекции видимого образа, образа в инфракрасном
диапазоне, магнитных фрагментов на обеих сторонах банкноты на соответствие
официальному описанию на сайте Банка России (WWW.CBR.RU раздел "Банкноты
и монеты").
6. Детекция поверхности банкноты по размеру и свечению в ультрафиолетовом
диапазоне на соответствие официальному описанию на сайте Банка России
(WWW.CBR.RU раздел "Банкноты и монеты").
7. Наличие двух CIS сканеров для проверки инфракрасного и видимого образа
одновременно с обеих сторон банкнот.
8. Оборудование ССМ датчиками наличия тонкой прозрачной клеящей ленты
(<скотча>) по всей ширине банкноты для выявления и отбраковки составных
неплатежных банкнот рублей Банка России, а также выявления двойных банкнот.
9. Базовая версия в части сканирования/сверки серийных номеров на банкнотах Банка
России с возможностью вывода реестра на принтер или передачи на персональный
компьютер.
10. Сравнение серийных номеров (не менее 5 цифр) в правой и левой части банкноты в
процессе пересчета и сортировки банкнот.
11. Сквозной пересчет пачки с детализированным отчетом по сумме и номиналам,
пересчет с накоплением суммы, отсчет заданного количества банкнот.
12. Выполнение сортировки банкнот по повреждениям (ветхие), указанным в п.2.9
Положения 630-П от 29 января 2018г. "О порядке ведения кассовых операций и
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в
кредитных организациях на территории Российской Федерации.
13. Сортировщик включен в список счетно-сортировальных машин, прошедших
испытание в Банке России, которые могут применяться в кредитных организациях,
размещенный на официальном сайте www.cbr.ru, а также наличие даты проведения
испытания по обработке банкнот Банка России образца 2017 года. версия ПО,

идентификатор ПО;
14. Наличие возможности выбора режима сортировки банкнот (с проверкой
подлинности) по номиналу, ориентации, эмиссии, состоянию банкнот (ветхости).
15. Наличие возможности модернизации функции детекции датчиков в случае ввода в
наличное денежное обращение новых модификаций банкнот.
16. Наличие возможности одновременного подключения принтера для распечатки
протокола пересчета и выносного дисплея для ознакомления клиента с суммой
пересчитанных банкнот.
17. Наличие цветного ЖК дисплея с диагональю не менее 8 см
18. Питание 220В/50Гц
19. Количество 20 штук.
3. Компании-участники должны предоставить по запросу следующие
документы:
•

Устава.

•

Учредительного договора.

•

Выписки из реестра акционеров (для акционерных обществ).

•

Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

•

Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.

•

Свидетельства о внесении в реестр юридических лиц.

•

Приказа о вступлении в должность руководителя юридического лица.

•

Приказа о назначении главного бухгалтера.

•

Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата (коды статистики).

•

Лицензий.

• Бухгалтерского баланса и ОПУ (формы № 2) на последнюю отчётную дату и дату
предшествующую ей.
• Сведения об отсутствии невыполненных обязательств перед государственными
внебюджетными фондами РФ и бюджетами всех уровней.
• Сведения о не проведении в отношении участника конкурса процедуры
банкротства.
• Всех страниц паспорта руководителя и/или лица, которое будет подписывать
договор.
•

Всех страниц паспорта главного бухгалтера.

4. Для получения разъяснений по вопросам, связанным с предметом тендера
просьба отправлять запрос на адрес: tender@unistream.com

