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1. Описание общих сведений о предмете тендера 

Предметом Тендера является: Привлечение компаний для поставки и установки оборудования 
системы видеоконференцсвязи. Видео конференц система (ВКС), подразумевает программно-
аппаратный комплекс позволяющий осуществлять аудио/видео звонки между двумя и более 
пользователями ПК, посредством технологии internet. А также поддерживать возможность 
обмена файлами между пользователями. 

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 
филиала и 126 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: 28.12.2022г. 

Дата окончания подачи предложений: 28.01.2023г. 

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 

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

2. 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; 

 коммерческое предложение 

Заявки на участие в Тендере, будут приниматься только по электронной почте в формате 
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 28.01.2023г. 

3. Требования к участникам Тендера 

К участию в Тендере приглашаются юридические лица, которые должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Республики Таджикистан к 
лицам, осуществляющим поставку оборудования и ПО для системы видеоконференцсвязи и 
монтажу оборудования (выполнение работ, оказание услуг) по предмету Тендера, в том числе: 

 обладать правами на объекты тендера 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; 
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 обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми) 
ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, 
опытом и репутацией, необходимыми для исполнения будущего договора. 

 

4. Требования к коммерческому предложению 

К подаваемому коммерческому предложению предъявляются следующие общие 
требования:  

 предложение должно формироваться согласно техническому заданию (Приложение 
№1); 
 предложение подается в формате официальных документов организации 
потенциального поставщика; 
 коммерческое предложение должно быть подписано руководителем организации, 
имеющим право подписания договорных документов.  

Коммерческое должно включать следующие разделы:  
 Общее описание предложения; 
 Профиль компании; 
 Предлагаемые сроки проведение услуги; 
 Методология проведения работ; 
 Условия гарантии; 
 Стоимость и условия оплаты. 

5. Стоимость 

 Коммерческое предложение должно включить все расходы, включая все пошлины и 
налоги. 

 Стоимость оборудования включая программного решения, лицензии и т.д. 
 Стоимость услуги монтажа оборудования 
 Стоимость иных расходов если имеется, связанных с системой (поддержка, лицензии, 

подписки и тд) 

6. Порядок оценки тендерных предложений 

Банком формируется Рабочая группа, к функциям, которой относятся: 

 Подготовка Запроса предложений, проведение оценки предложений, общий контроль 
над приобретением и внедрением отобранного решения. 

 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. 
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Приложение №1 

 

Техническое задание на аппаратный программный комплекс ВКС 

№ Параметры помещения Данные 

1 Площадь зоны озвучивания 144 м2 

2 Площадь помещения 170 м2 

3 Форма помещения Г-образное 

4 Материал стен пеноблок, шпатлевка 

5 Материал потолка армстронг 

6 Длина активного помещения 18 м 

7 Ширина активного помещения 8 м 

8 Высота потолка 3,2 м 

9 Расположение стола и стульев Стол овальный по 
центру 

10 Расположение зрителей вдоль стен 

 Оборудование  

1 Микрофоны делегатов (со встроенным динамиком) проводные. 18 

2 Микрофоны председателя (со встроенным динамиком) проводные. 2 

3 Камера 360* с пресетами на микрофоны делегатов 2 

4 Видео микшер 4х4. 1 

5 Отображение видеоматериала HDMI через Wi-Fi точка-точка. Да 

6 Проведение сеансов видеоконференцсвязи с высоким качеством Да 

7 Автоматическое наведение камер на выступающего Да 

8 Интуитивно понятное управление всем комплексом оборудования на одном 
устройстве 

Да 

9 Комплекс должен иметь возможность подключения как Plug@Play устройство, 
а также поддерживать ethernet для удаленного управления и настройки. 

Да 

10 Возможность использования встроенного ПО без участия ПК пользователя. Да 

11 Беспроводной микрофон для гостей 2 шт 

12 Wi-Fi – HDMI до 6 устройств  для ноутбуков 1 комплект 

 


