
 УТВЕРЖДЕНО 

Протокол Комиссии по закупкам 

29.04.2016 № 7 

 

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 3597190, моб. (029) 560-62-97. 

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: счетчик монет, требования определены в Приложении 1 и 2. 

2.2. Количество (объем) товаров:  

№ п/п Наименование подлежащих 

Закупке товаров (работ, услуг) 

Количество (объем), 

Закупаемых товаров (работ, услуг) 

1 

Счетчик монет (Лот 1): 

- принтер в комплекте; 

- принтер опция. 

22 

Заказчик вправе увеличить или уменьшить количество (объем) предмета закупки в 

ходе проведения процедуры запроса ценовых предложений. 

2.3. Срок поставки товаров: до 10.06.2016 г. 

2.4. Место поставки товаров: доставка по Республике Беларусь по адресам, 

указанным заказчиком. 

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 02 мая 2016 г. в рабочие дни с 9 часов до 17 часов, по адресу: 

г. Минск, пр-т Дзержинского 5, офисный блок 1, каб. 3305. 

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, пр-т Дзержинского 5, офисный блок 1, 

каб. 3305 в срок не позднее 16 часов 6 мая 2016 г. 

 

Начальник отдела обеспечения 

деятельности 

 

В.В. Ильенков 

 

  



Приложение 1 

  

  

1. Требования к счетчикам монет (лот №1) 

 

Наименование потребительских, 

технических и экономических показателей 

(характеристик) 

Требования (значения) 

Функции Пересчет монет Республики Беларусь 

образца 2009 года 

Скорость пересчета, монет/минуту Не менее 2 300 

Вместимость загрузочного бункера, монет Не менее 4 000 

Подача монет из загрузочного бункера на 

пересчет 

Автоматическая 

Механизм выбора монет для пересчета Ручная настройка по диаметру и толщине, 

шкала настройки по номиналу монеты 

Механизм освобождения застрявшей 

монеты 

Механический 

Режимы работы Сквозной пересчет 

Пересчет с фасовкой 

Выход для пересчитанных монет Раструб с креплением под мешки 

(хлопчатобумажные или полимерные) 

Выход для отбракованных монет Бокс (лоток) 

Размеры пересчитываемых монет, мм 

диаметр 

толщина 

 

от 14,0 до 34,0 

от 0,7 до 3,9 

Габаритные размеры, мм: 

ширина 

длина (глубина) 

высота 

 

не более 300 

не более 400 

не более 250 

Вес, кг Не более 12 

Уровень шума, дБ (А) Не более 85 

Потребляемая мощность, Вт Не более 70 

электропитание 220В, 50Гц 

Руководство пользователя На русском языке 

Интерфейс На русском языке 

 

  



Приложение 2 

  
 

1. Функциональные и эстетические характеристики счетчиков: 

1.1. счетчики должны соответствовать уровню банковского класса и обеспечивать 

пересчет монет Республики Беларусь образца 2009 года любого номинала, простоту 

использования и комфорт при работе, иметь эстетический внешний вид; 

 

2. Требования к качеству счетчиков: 

2.1. завод-изготовитель счетчиков должен соответствовать требованиям, предъявляемым 

Межгосударственным советом по стандартизации (иным уполномоченным органом) и 

подтверждаться сертификатом, подтверждающим соответствие завода-изготовителя 

требованиям системы менеджмента качества, и (или) т.п., паспортом завода-изготовителя 

на счетчик; 

2.2. качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов 

Республики Беларусь, технических условий, правил и нормативов или иных документов, 

регламентирующих качество и безопасность данного вида товара в Республике Беларусь. 

Поставляемый товар должен быть новым и собранным из новых комплектующих, срок 

изготовления товара не ранее 2015 года; 

 

3. Требование к упаковке счетчиков: 

3.1. поставляемый товар должен быть в оригинальной упаковке. Упаковка должна 

исключать механические повреждения и деформацию товара во время транспортировки, а 

также обеспечивать защиту проникновения влаги; 

 

4. Требования к документации: 

4.1. участник должен предоставить сертификат завода изготовителя на счетчики для 

подтверждения соответствия техническим условиям; 

4.2. участник должен предоставить сертификаты соответствия поставляемой техники 

стандартам Республики Беларусь; 

 

5. Требования по сроку и месту поставки: 

5.1. поставка осуществляется автотранспортом Участника и за его счет в течение 40 

(сорока) календарных дней с момента заключения договора по месту, указанному 

Заказчиком с установкой и настройкой счетчиков; 

5.2. Погрузочно-разгрузочные работы и поставка счетчиков на склад Заказчика должны 

выполняться силами Участника и за его счет; 

 

6. Гарантийные обязательства: 

6.1. гарантийный срок устанавливается и исчисляется согласно требованиям завода-

изготовителя, но не менее 24 месяцев, с момента поставки.  

 

7. Требования к квалификационным данным Участника: 

7.1. участник конкурса должен представить специальное разрешение (лицензию), если 

согласно законодательству Республики Беларусь для осуществления деятельности по 

реализации счетчиков, их ремонту и техническому обслуживанию необходимо его (ее) 

наличие; 

7.2. участник конкурса должен представить документы, подтверждающие действующий 

партнерский статус Участника по отношению к компании-производителю счетчиков и 

авторизацию на выполнение работ по реализации счетчиков, их ремонту и техническому 

обслуживанию на территории Республики Беларусь. 

7.3. участник конкурса должен представить документы, свидетельствующие о наличии у 

него опыта по обслуживанию кассовой техники в учреждениях финансово-банковской 



системы на всей территории Республики Беларусь, наличия у него технической базы 

(сервисного центра) по ремонту кассовой техники, в том числе счетчиков) и 

квалифицированного персонала. 

7.4. участник конкурса должен представить документы, подтверждающие свои 

обязательства на период гарантийного и технического обслуживания счетчиков, а именно: 

- на осуществление гарантийного ремонта поставляемой техники в течение гарантийного 

срока; 

- по соблюдению временного интервала в течение гарантийного периода по 

восстановлению работоспособности счетчиков (предоставлению на замену счетчиков на 

время ремонта, в случае невозможности восстановления работоспособности данного 

кассового оборудования вне сервисного центра) – не более 4 (четырех) часов (по городу 

Минску) и – не более 24 (двадцати четырех) часов (по территории Республик Беларусь); 

- по осуществлению перемещения счетчиков (восстановленных и (или) на подмену), 

запасных частей, блоков и механизмов и сервисных специалистов по территории 

Республики Беларусь, на период восстановления работоспособности счетчиков, своим 

транспортом и за свой счет; 

- по осуществлению обязательного ежемесячного текущего технического обслуживания 

счетчиков в рамках рекомендаций завода-изготовителя счетчиков; 

- план проведения обязательных ежемесячных текущих регламентных работ в рамках 

технического обслуживания счетчиков в течение гарантийного периода; 

7.5. Участник конкурса должен представить документы, подтверждающие свои 

обязательства обеспечить интеграцию результатов пересчета в автоматизированную 

систему обработки наличности посредством формирования и выгрузки протоколов 

обмена (для лота 2,3); 

 

8. Обучение работников Заказчика 

8.1. участник конкурса должен представить документы, подтверждающие свои 

обязательства обеспечить обучение работников Заказчика правилам работы на счетчиках. 

 

 


