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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОТБОРА

1
Общие положения.
1.1
Настоящая   закупочная   документация   по   отбору   наилучших

предложений  (далее  -  Отбор)  разработана  в  соответствии  с

требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных

закупках» (далее - Закон) и постановления Президента Республики

Узбекистан № ПП-1730 от 21.03.2012г. «О мерах по дальнейшему
внедрению    и    развитию    информационно-коммуникационных
технологий».

	Предмет отбора: Расширение системы электронной очереди для нужд АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».


	Основание для проведения отбора:

Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3620 от 23.03.2018г. «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг»;
Рапорт на имя руководства 19.04.2021 г.
Оказание качественных и быстрых услуг клиентам банка, а также текущие производственные потребности банка.

	Стартовая цена отбора: 541 515 (пятьдесят сорок один тысячи пятьсот пятнадцать) доллар США без учета НДС.

Цены, указанные в предложении по отбору, не должны превышать предельную стоимость.
	Техническое задание на закупаемый товар представлено в технической части закупочной документации по отбору.
	Формы заседания закупочной комиссии – очная.


2	Организаторы отбора	2.1	АО  «Национальный  банк  внешнеэкономической  деятельности
Республики Узбекистан» является заказчиком (далее «Заказчик»)
отбора.
Адрес «Заказчика»: 100084, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Амира Тимура, 101.
Реквизиты «Заказчика»: МФО 00450, ИНН 200836354
р\с 29801000600000450115 в МБРЦ АО НБ ВЭД РУ- UZS р\с 29801840000000450002 в МБРЦ АО НБ ВЭД РУ- USD р\с 29801978700000450006 в МБРЦ АО НБ ВЭД РУ- EUR р\с 29801643600000450001 в МБРЦ АО НБ ВЭД РУ- RUB
2.2	Рабочим органом комиссии является рабочая группа, созданная Закупочной комиссией АО «Национальный банк ВЭД РУз» (далее-
«Рабочий орган»).
Адрес:  100084,  Республика  Узбекистан,  г.  Ташкент,  проспект Амира Тимура, 101.
Контактное лицо: Мансуров А. Р. Тел: +99871 147 15 27 внутр.: 17-70
E-mail: Amansurov@nbu.uz


2.3
Договородержатель:	АО	«Национальный	банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

2.4
Отбор проводится Закупочной комиссией, созданной Заказчиком, в составе не менее семи членов.
3
Участники отбора
3.1
В отборе могут принять участие любые юридические лица1 независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, за исключением юридических лиц, приведенных в ИУО



5.3.
1В отборе могут принимать участие как иностранные юридические лица (нерезиденты Республики Узбекистан), так и отечественные юридические лица (резиденты Республики Узбекистан)


4	Порядок внесения, величина и форму задатка, вносимого участником для участия в отборе
 4.1	Для участия в отборе, участник отбора должен:
а) получить	(скачать)	электронную	версию		закупочной документации	по	отбору,	размещенной	на	специальном информационном портале для ознакомления с условиями отбора. б) подать  квалификационные  документы  и  предложение  по
отбору в соответствии с требованиями настоящей ИУО;
в) представить гарантию обеспечения своего предложения по отбору в период его действия, любым из нижеприведенных форм:
в  виде  задатка,  путем  перечисления  денежных  средств  в безналичной форме на расчетный счет Заказчика в размере:
27 075,75 доллар США;
в  виде банковской гарантии на сумму 27 075,75 доллар США. Банковская гарантия должна быть оформлена в пользу Заказчика и
вложена в пакет с квалификационными документами.

4.2	Иностранные участники могут внести денежный задаток в долларах США, в евро или в российских рублях.

	Денежный задаток отечественных участников вносится в национальной валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату перечисления задатка на расчетный счет Заказчика.


	Гарантия безотзывности предложения по отбору вне зависимости от вида ее предоставления должна быть выставлена не позднее последней даты и время приема предложений по отбору.


	Предложения по отбору без обеспечения гарантии ее безотзывности не рассматриваются.


	Заказчик не требует выплаты суммы обеспечения предложения и в течении одного рабочего дня возвращает документ об обеспечении или обеспечивает его возвращение после наступления одного из следующих событий:


истечение срока действия обеспечения предложения;

вступление   в   силу  договора   о   государственных   закупках   и предоставление обеспечения исполнения этого договора;

отмена отбора;

отзыв	предложения	до	истечения	окончательного	срока направления предложений.

	Задатки участников отбора (за исключением победителя отбора) подлежат возврату за вычетом издержек на проведение банковских операций в срок не позднее 11 банковских дней с момента объявления победителя отбора.


	Задаток победителя отбора будет находиться в распоряжении Заказчика до вступления договора, заключенного по итогам отбора с Заказчиком в юридическую силу, после чего подлежит возврату или перерасчету с гарантией исполнения договора.


	Гарантия предложения по отбору (задаток) участнику отбора/победителю отбора не возвращается в следующих случаях если участник отбора:










Предварительный квалификационный отбор участников для участия в торгах по отбору
 будет определен победителем отбора, но откажется или не сможет подписать соответствующий договор с Заказчиком;
отзовет или внесет изменения в свое предложение по отбору после окончания срока приема предложений по отбору;
будет	определен	победителем	отбора,	но	откажется	от предоставления Заказчику гарантии исполнения договора.

	Перед началом отбора, Закупочной комиссией производится предварительный     квалификационный     отбор      участников. К дальнейшему участию в отборе допускаются только те участники, которые прошли квалификационный отбор.



	Перечень документов, необходимых для проведения предварительного квалификационного отбора представлен в приложении №1 (формы №1,2,3,4,5) к настоящей инструкции. Все квалификационные документы должны быть вложены во внешний конверт.


	При  предварительном   квалификационном   отборе   участников, к участию в отборе не допускаются организации:


не предоставившие в установленный срок пакет необходимых документов для предварительного квалификационного отбора;

находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»;

находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

имеющиеся просроченной задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

не надлежаще исполнившие принятые обязательства по раннее заключенным договорам с Заказчиком;

предоставившие квалификационные документы, не соответствующие требованиям закупочной документации по отбору;
участники, у которых учредителями являются одни и те же юридические и физические лица;
учрежденные менее чем за 6 месяцев до объявления торгов по отбору;

зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый  режим   и/или   не   предусматривающих   раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны).
В случае несоответствия участника минимальным квалификационным требованиям, Закупочная комиссия имеет право отклонить предложение такого участника.

	Критерии квалификационной оценки представлены в Приложении

№2

	Заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если:


участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика или другого государственного    органа    вознаграждение    в    любой    форме,

















Язык отбора, единица измерений.






























Предложение по отбору и порядок его оформления
 предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры заказчика в процессе закупок;

участник совершает антиконкурентные действия или в нарушение законодательства имеет конфликт интересов, а также при выявлении случаев аффилированности.
Решение закупочной комиссии или оператора электронной системы государственных закупок об отстранении участника от участия в закупочных процедурах и его причины заносятся в отчет о закупочных процедурах, и о них незамедлительно сообщается соответствующему участнику.

	Предложение         по          отбору          и          вся          связанная с ним корреспонденция, и документация, которые осуществляются участником (резидент Республики Узбекистан) и заказчиком, должны быть на узбекском языке и по мере необходимости на других языках.

Предложение резидента Республики Узбекистан по отбору, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский язык.
В случае наличия разночтений в тексте предложения по отбору резидента Республики Узбекистан, когда используется более чем один язык, узбекский язык будет превалирующим.

	В случае, если предложение по отбору будет предоставляться нерезидентом Республики Узбекистан, то предложение по отбору и вся связанная с ним корреспонденция, и документация предоставляется на русском языке.

Предложение нерезидента по отбору, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на русский или узбекский язык.
В случае наличия разночтений в тексте предложения нерезидента Республики Узбекистан по отбору, когда используется более чем один язык, русский или узбекский язык будут превалирующими.

	В предложении по отбору должна быть использована метрическая система измерений.


	Участник должен представить два комплекта документов - один оригинал и одна копия - в отдельных конвертах. В каждом комплекте должен быть внешний конверт и внутренние конверты (техническое и ценовое предложение).


	Предложение участника по отбору передается в рабочий орган Закупочной комиссии почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время предоставления предложения по отбору фиксируется рабочим органом в журнале регистрации предложений по отбору и заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии).

Регистрационная книга должна быть прошнурована, пронумерована и заверена печатью Заказчика

	Участник отбора:


несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов;

вправе подать только одно предложение;

вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений.
	Предложение по отбору состоит из двух частей:


техническая часть должна соответствовать техническим требованиям                 Заказчика                  и                  содержать в себе подробное описание предлагаемого товара;

ценовая часть должна соответствовать условиям отбора и содержать следующую информацию: наименование товара, цена товара, итоговая сумма, условия поставки, условия платежа, срок действия предложения и т.п.

	Предложение по отбору оформляется нижеследующим образом. внешний конверт;

внутренний конверт с техническим предложением; внутренний конверт с ценовым предложением.
	На внешнем и внутреннем конвертах, должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта.


	Во внешний конверт вкладывается документ, подтверждающий гарантию обеспечения  предложения по отбору2, квалификационные документы и внутренние конверты.

2В случае внесения денежного задатка – копия платежного поручения, в случае банковской гарантии – оригинал банковской гарантии.
	Квалификационные документы должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью участника, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия».


	Документы внутреннего конверта, должны быть прошиты, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия».


	В случае отсутствия на первых страницах отметок «оригинал» или

«копия», Закупочная комиссия вправе самостоятельно поставить
отметку «оригинал» или «копия», если имеются соответствующие отметки на конвертах.

	На внешнем конверте должно быть указано: отметка «оригинал» или «копия»; наименование предмета отбора; наименование участника;

надпись «Внешний конверт»; наименование заказчика и его адрес;
надпись «не вскрывать до      часов	._	.2021г.»

	На внутренних конвертах должно быть указано: отметка «оригинал» или «копия»; наименование предмета отбора;

наименование участника; наименование заказчика и его адрес;
надпись «Внутренний конверт с технической частью»; надпись «Внутренний конверт с ценовой частью
надпись:	«вскрыть	после	успешного	прохождения предварительного квалификационного отбора».

	Требования к наличию обязательных документов в техническом конверте.














































Продление срока предоставления предложений по отбору















Процедура вскрытия конвертов с предложениями порядок и критерии их оценки
 Пакет технического предложения должен содержать следующие документы:

оригинал и копия технического предложения, и сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемый товар в соответствии с формой №7, прилагаемой к данной инструкции;

перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара).

	Технические документы участника отбора представляются в двух экземплярах (оригинал и копия), которые должны быть прошиты отдельно, парафированы и пронумерованы с содержанием описи документов.


	Требования к наличию обязательных документов во внутреннем конверте с ценовым предложением:

ценовое предложение и таблица цен в соответствии с формой
№8, прилагаемой к данной инструкции.

	Ценовое предложение и таблица цен участника отбора представляются в двух экземплярах (оригинал и копия), которые должны быть прошиты отдельно, парафированы и пронумерованы.


	Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность конвертов с предложениями по отбору, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей инструкции.


	Предложения по отбору принимаются до «	»	2021 года по адресу г. Ташкент, проспект Амир Темура, 101.

Предложения принимаются только в рабочие дни.
Предложения,	поступившие	после	установленной	даты рассматриваться не будут.

	Срок действия предложения участников по отбору должен составлять не менее 90 дней со дня окончания представления предложений.


	По аргументированной просьбе участника Закупочная комиссия может принять решение о переносе даты закрытия отбора (продлении срока представления предложений), которое распространяется на всех участников отбора. Уведомление о продлении срока представления и рассмотрения предложений высылается по почте или по электронной почте, или по факсу всем участникам, получившим закупочную документацию по отбору.

Срок продления отбора продлевается не менее чем на 3 рабочих дня.

	Решение о продлении срока принимается только на заседании закупочной комиссии.


	Объявления о продлении сроков представления предложений по отбору размещается на специальном информационном портале и публикуется в других СМИ.


	Во время процедуры вскрытия конвертов с предложениями заказчиком осуществляется видеозапись, и в процессе вскрытия конвертов Закупочной комиссией озвучивается все предоставленные документы и цена коммерческого предложения участников, за исключением случаев проведения отбора в электронной форме. Уполномоченный представитель участника отбора вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с предложениями.
	Срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать сорока пяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.


	Рабочий орган Закупочной комиссии информирует участников о дате и месте проведения процедуры вскрытия предложений. В случае неявки участников на заседание Закупочной комиссии, конверты с предложениями вскрываются в одностороннем порядке.


	На   перв ом   этапе   осуществляется  оценка  технической   части предложения участника отбора. Решение закупочной комиссии по оценке технической части предложения оформляется протоколом, в котором указываются итоги оценки первого этапа отбора.

Закупочная комиссия при вскрытии конвертов оглашает перечень документов, содержащихся в конверте и их краткое содержание, а также цены (при вскрытии ценовой части предложения)

	Второй этап отбора проводится при наличии предложений не менее двух участников, прошедших первый этап отбора.


	На в тором  этапе  отборе проводятся вскрытие и оценка  ценовой части  предложения.  Решение  закупочной  комиссии  по  оценке ценовой  части  предложения  оформляется  протоколом,  которым определяется    победитель    второго    этапа отбора. В отборе предложения участников с ценой, превышающей стартовую цену, отстраняются   и    не     оцениваются закупочной комиссией. Уполномоченный     представитель     участника     отбора     вправе присутствовать      при     процедуре     вскрытия     конвертов     с предложениями.

Закупочная комиссия при вскрытии конвертов оглашает имена участников отбора, наименование товара, цену и сумму предложения, перечень документов, содержащихся в конверте и их краткое содержание (информация о наличии или отсутствии соответствующих документов предложений), а также правильность их заполнения, согласно требованиям настоящей закупочной документацией по отбору.

	Закупочная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя отбора на основе критериев, указанных в закупочной документации по отбору.


	В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора, Закупочная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в отборе на любом этапе закупочной процедуры.


	Оценка предложений и определение победителя отбора производятся на основании критериев, изложенных в закупочной документации по отбору (Приложение №2).


	Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона, постановления и закупочной документации по отбору.


	Закупочная комиссия отклоняет предложение, если подавший его участник отбора не соответствует требованиям, установленным Законом и постановлением или предложение участника отбора не соответствует требованиям закупочной документации по отбору.


	В процессе оценки предложений рабочий орган Закупочной комиссии вправе направлять участникам письменные запросы по подтверждению или разъяснению той или иной информации, указанной в предложении. При получении таких запросов участникам необходимо письменно ответить рабочему органу и






























































10	Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности
 представить запрашиваемую информацию. В ходе таких переписок не допускается внесение каких-либо изменений в предложение по отбору.

	Если участники отбора представят предложения в разных валютах, суммы предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату вскрытия конвертов с ценовой частью предложения по отбору.

При этом, отечественные участники должны предоставить ценовые предложения исключительно в национальной валюте.

	Победителем признается участник отбора, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной документации по отбору и предложении.


	При наличии арифметических или иных ошибок Закупочная комиссия вправе отклонить предложение либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения, известив об этом участника отбора.


	В целях корректного сравнения цен иностранных и отечественных участников отбора, при оценке будут учтены соответствующие расходы (налоги, таможенные платежи и иные обязательные платежи), в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.


	Для детального рассмотрения и оценки технической и ценовой части предложений по отбору закупочная комиссия вправе создать оценочную группу и/или привлечь независимых экспертов.


	После детального рассмотрения и оценки ценовой части предложений по отбору Закупочная комиссия производит общую оценку предложения по отбору.


	Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений. В протоколе рассмотрения и оценки предложений Закупочной комиссии в обязательном порядке фиксируются причины, по которым участник не допускается до участия в отборе.


	Протокол рассмотрения и оценки предложений на этапах отбора подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии, и выписка из него публикуется в электронной системе государственных закупок в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола.


	Любой участник отбора после публикации протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов отбора. В течение 3 рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик представляет участнику отбора соответствующие разъяснения.


10.1	Ответственность, предусмотренную законодательством Республики Узбекистан, несут:
лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность;

председатель и члены комиссии, а также члены рабочей группы, созданной для изучения предложений, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами       комиссии        и        привлеченными        экспертами, а также за другие противоправные действия.
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Прочие условия


11.1
Республики Узбекистан и/или заключенным договором.

В случае если в отборе предлагается продукция завода, ранее не



поставлявшаяся в Республику Узбекистан, Закупочная комиссия
имеет право запросить от участника отбора представить отзыв на



данную продукцию от третьих лиц.


11.2
Участники,  изъявившие  желание  участвовать  в  отборе,  имеют право  обратиться  в  рабочий  орган  для  получения  разъяснений



относительно проводимого отбора.


11.3
Победитель отбора в качестве гарантии исполнения обязательств договора	представляет	в	размере	10%	от	общей	суммы

























победитель отбора, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет    ответственность,    предусмотренной    законодательством














заключаемого договора, банковскую гарантию, имеющей корреспондентские счета с обслуживающим банком заказчика или денежный депозит на счет заказчика.

11.4 Заказчик по согласованию с закупочной комиссией вправе принять решение о внесении изменений в закупочную документацию по отбору не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи предложений на участие в отборе. При этом срок окончания подачи предложений в этом отборе продлевается не менее чем на 3 рабочих дня. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении отбора, если была изменена информация, указанная в объявлении.
Изменение наименование товара (работы, услуги) не допускается.

11.5 Заказчик также должен незамедлительно опубликовать дополнение и/или изменение на специальном информационном портале государственных закупок и на сайте заказчика. Размещение на специальном информационном портале государственных закупок должно осуществляться в течении 2 рабочих дней со дня внесения изменений, но не позднее чем за 3 рабочих дней до окончания срока подачи предложений.

	Участник отбора вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений закупочной документации по отбору в форме, определенной в объявлении на проведение отбора. В течение 2 рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений закупочной документации по отбору, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 2 рабочих дней до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений закупочной документации по отбору не должны изменять ее сущность.


	Участник отбора вправе внести изменения в предложение, представленное Закупочной комиссии до истечения последнего срока приема предложений без потери обеспечения предложения. Порядок внесения изменений в предложение осуществляется в следующем порядке:


участник отбора представляет в закупочной комиссии конверт с измененным предложением в запечатанном конверте с надписью
«изменение» до его вскрытия;

замененный  конверт  возвращается  участнику  в  невскрытом виде.

	Отбор может быть объявлен Закупочной комиссией несостоявшимися если:

если в отборе принял участие один участник или никто не принял участие
на первом этапе Закупочная комиссия отклонила все предложения или только одно предложение соответствует требованиям закупочной документации по отбору.
на втором этапе закупочная комиссия отклонила все предложения:

если все представленные предложения не содержат необходимый пакет документов.

	Невскрытые пакеты участников, отстраненных от участия по решению Закупочной комиссии, возвращаются рабочим органом под роспись в 10 дневной срок после заседания Закупочной комиссии. По истечению указанного срока рабочий орган не несет ответственности за целостность и сохранность пакетов по отбору.


	Заказчик имеет право отменить отбор в любое время до акцепта выигравшего     предложения.     Заказчик     в     случае     отмены


государственной   закупки   публикует   обоснованные   причины
данного решения на специальном информационном портале через электронную   систему    государственных    закупок    в    течение 3 рабочих дней после принятия такого решения.
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Заключение договора
12.1
По	результатам	отбора   договор	заключается   на	условиях, указанных в закупочной документации по отбору и предложении,



поданном участником отбора, с которым заключается договор.


12.2
Несвоевременное подписание договора победителем и/или не представление банковской гарантии или не перечисление денежного депозита может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника отбора. При этом, гарантия обеспечения

на участие в отборе(задаток) победителю не возвращается.

В случае, отказа победителя отбора заключение договора на условиях отбора, право заключения договора переходит к резервному исполнителю. При этом с резервным победителем заключается договор по цене, предложенной победителем, или он может отказаться от заключения договора. Если закупочной комиссией не определен резервный победитель или резервный победитель отказался от заключения договора заказчик проводит

новый отбор.
Приложение №1



ПЕРЕЧЕНЬ
Квалификационных документов



	Заявка для участия в отборе на имя председателя Закупочной комиссии (форма №1).


	Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника отбора.


	Копия платежного поручения о внесении денежного задатка или оригинал банковской гарантии.


	Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, об отсутствии ненадлежащее исполненных обязательств по ранее заключенным договорам, об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, а также не зарегистрирован и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) (форма №2).


	Общая информация об участнике отбора (форма№3)


	Информация о финансовом положении участника (с возможным предоставлением подтверждающих документов), заверенная уполномоченным органом (форма №4).


	В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) в отборе, необходимо предоставить доверенность (форма №5) на имя компетентного представителя, правомочного для:


а) представления документов;
б) проведения переговоров с заказчиком отбора и рабочим органом; в) присутствия на заседаниях закупочной комиссии;
г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части предложения, а также других вопросов.

	Справка уполномоченного органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей

Форма №2
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА
№: 	
Дата:  	


Закупочная комиссия


ЗАЯВКА



Изучив  закупочную  документацию  по  отбору  по  лоту  № 	
 на  поставку  (указать
наименование предлагаемого товара), ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем,
мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника отбора), намерены участвовать в отборе на
поставку товаров в соответствии с закупочной документацией по отбору.
В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте:
Пакет квалификационных документов на	листах (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать количество);
Внутренний конверт с технической частью предложения;
Внутренний конверт с ценовой частью предложения.
Иные  документы  (в  случае  представления  других  документов  необходимо  указать наименование и количество листов).

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку предложения:

Контактный телефон/факс:  	

Адрес электронной почты:  	

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица Место печати

Закупочная комиссия



ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО




Настоящим письмом подтверждаем, что компания	:
(наименование компании)
	не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.
	не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика)
	отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам
	отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей
	не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и

предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)






Подписи:

Ф.И.О. руководителя  	

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела)  	

Ф.И.О. юриста  	


Место печати
Форма №4

Общая информация об участнике отбора

1
Полное	наименование	юридического	лица,	с	указанием
организационно-правовой формы

2
Сведение  о  регистрации  (дата  регистрации,  регистрационный
номер, наименование регистрирующего органа)

3
Юридический адрес

4
Контактный телефон, факс, е-mail

5
Полные банковские реквизиты

6
Основные направления деятельности

7
Информация об учредителях


Информация об опыте поставки требуемого или аналогичного товара


№

Наименование предмета поставки
Наименование
Покупателя, его адрес и контактная информация

Дата поставки

Примечание


















(подпись уполномоченного лица)


(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)



М.П.

Дата: «	»	2021.

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ОТБОРА


(Наименование участника отбора)

ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ	узб.сум/долл.США

Наименованиестатей
Данные за последние три года

20	г
20	г
20	г
Информация из балансового отчета
Активы



I. Долгосрочные активы



Основные средства



Нематериальные активы



Долгосрочные инвестиции



в т.ч.: капитальные вложения







II. Текущие активы



Товарно-материальные запасы



в т.ч.: производственные запасы



Дебиторы



Денежные средства







Пассивы



I. Источники собственных средств



в т.ч.:



Уставной капитал



Нераспределенная прибыль



II. Обязательства



Долгосрочные обязательства



Текущие обязательства



в т.ч.:



Текущая кредиторская задолженность



Просроченная кредиторская задолженность



Информация из отчета финансового результата
Чистая выручка от реализации продукции



Прибыль до уплаты налога на доход



Чистая прибыль






Балансовая прибыль 	

Руководитель 	 М.П.
 Гл. бухгалтер 	

СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ОБОРОТ
Год
Сумма
Валюта
Обменный
курс
Эквивалент в
узб.сум/долл.США
















Средний годовой оборот *




* Среднегодовой оборот в размере	млн.сум/тыс.долл.США рассчитанный как сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным контрактам, в течение последних	лет.
Подпись руководителя участника отбора: 	
 М.П.

Дата составления:  «	»	20    г.

Форма №5


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ



ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания   (предприятие,   завод   и   т.д.)					, именуемая в дальнейшем «Компания», в лице				,	действующего на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает представителя Компании - гражданина		(паспорт серии	№	_,                                 выданный  		 от	года) на

а) представления документов;
б) проведения переговоров с заказчиком отбора и рабочим органом; в) присутствия на заседаниях закупочной комиссии;
г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части предложения, а также других вопросов.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на весь процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам отбора договора, процедуру его подписания, экспертизы      и       регистрации       (в       случае       заключения       импортного       контракта с иностранным поставщиком).
С момента  вступления  в  силу  Договора  права  и  обязательства  по  нему  переходят к «Компании» в полном объёме до их окончательного выполнения.



Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность

Место печати
Форма №7


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



ДОВЕРЕННОСТЬ

№: 	  Дата:  	
 


Закупочная комиссия



Настоящая доверенность выдана	,
(наименование	и	адрес	организации-
участника торгов)
который(ая) участвует в отборе на поставку  	
(наименование товара)
 	.

(наименование производителя)
являясь официальным изготовителем	,
(наименование товара)
имеющий завод(ы) по адресу 	
(вписать полный адрес завода изготовителя)
настоящим доверяет 	
(наименование участника)
подать предложение.
Данной доверенностью предоставляются полномочия на проведение переговоров, а также на	представление	и	поставку	производимого	нами
 	.
(наименование товара)

В случае признания победителем торгов	,
(наименование участника)
завод-изготовитель обязуется:
-изготовить  товар  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-технической  документации  (в соответствии с международными стандартами);
-при поставке товара предоставить сертификаты качества и сертификаты соответствия;
	при поставке товара предоставить инструкции по обслуживанию и ремонту, схемы и другие документы для принимающей стороны.


Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица производителя Место печати


БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Техническое предложение по отбору	(указать номер и предмет отбора)




№: 	  Дата:  	

Закупочная комиссия

Уважаемые дамы и господа!

Изучив закупочную документацию по отбору лот №	на                                      поставку 	и письменные  ответы  на  запросы  №№  (указать  номера  запросов  в  случае  наличия  письменных обращений   и   ответов   к   ним),   получение    которых    настоящим     удостоверяем,  мы, нижеподписавшиеся  (полное  наименование   Участника   отбора),       предлагаем   к   поставке
 	(указать  наименование  предлагаемой  продукции,
марку  или  модель)  в  количестве	,  производства   	
производителя).
  	(указать
Мы обязуемся поставить товары по договору, который будет заключен с Победителем отбора, в полном соответствии с данным техническим предложением.
Мы  согласны  придерживаться  положений  настоящего  предложения  в  течение  90  дней,
начиная с даты, установленной как день окончания приема предложений. Это предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного
периода.

Приложения:
	сравнительная таблица технических характеристик предлагаемой продукции на  	листах;
	оригинал доверенности от завода-изготовителя товара (форма №6) (в случае если участник отбора не является производителем предлагаемого товара).
	перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара;


Представляемые документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью участника отбора, документы должны быть представлены на русском языке.


(подпись уполномоченного лица)


(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) М.П.
Дата: «	»	20__г.

Сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемую продукцию



№


Наименование параметра

Показатель, согласно требованиям технического задания
Показатель согласно
предложению участника
Примечание (соответствует/
не соответствует)

Отбор	(наименование поставляемого товара)
1




2



























Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица участника Место печати

Форма №8

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



на поставку (указать наименование товара)



Дата: (вписать дату подачи предложения). КОМУ: Закупочная комиссии.
Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили закупочную документацию по отбору в целом и ознакомились с характером проблем, которые должны быть решены в процессе изготовления (поставки) товара.
Проанализировав все требования, предлагаем поставить (указать наименование поставляемой продукции) в соответствии с условиями торгов по отбору:
	условия оплаты -	;
	условия поставки -	;
	сроки поставки -	;
	предполагаемая стоимость транспортировки -  	

Общая сумма поставки предлагаемой продукции составляет	(указать общую сумму предложения цифрами и прописью, а также валюту платежа) и указана в прилагаемой
таблице цен, которая является частью настоящего предложения.
Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема предложений. Это предложение по отбору будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.
Мы понимаем, что Закупочная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.

Дата: «	»	2021г.



Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица Место печати

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ



ТАБЛИЦА ЦЕН

№
Наименование продукции
Ед. изм.
Кол- во
Страна происхождения,
наименование завода-изготовителя
Цена за единицу на
условиях CIP
Сумма с учетом
количества на условиях CIP
1.






2.








Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица



Место печати

Дата: «	»	2021г.





Примечание: В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой, преимущество имеет цена единицы продукции.

Приложение №2

Порядок и критерии предварительной квалификационной оценки участников и предложений по отбору.

Порядок и критерии предварительного квалификационного отбора участников на участие в отборе.
Квалификационная оценка осуществляется Закупочной комиссией до начала отбора. В случае несоответствия участника минимальным квалификационным требованиям, Закупочная комиссия вправе не допускать его к участию в отборе.

Критерии квалификационной оценки

№
Критерий
Оценка
Примечание
1
Исполнение обязательств по ранее заключенным договорам
Надлежащее / не надлежащее (проводится на основании
гарантийного письма участника)
Если не надлежащее, комиссия вправе дисквалифицировать
участника
2
Представление финансовых показателей участника
Есть / нет
Если не представлено, комиссия вправе дисквалифицировать участника
3
Наличие задатка, обеспечивающего безотзывность
предложения по отбору
Есть / нет
Если нет (к моменту вскрытия конвертов), то участник
дисквалифицируется
4
Состояние участника в стадии
реорганизации, ликвидации или банкротства, наличие просроченной задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.
Да / нет
(проводится на основании гарантийного письма участника)
Если да, то участник
дисквалифицируется
5
Состояние участника в стадии судебного или арбитражного
разбирательства с Заказчиком.
Да / нет
(проводится на основании гарантийного письма
участника и информации от
заказчика)
Если да, то участник дисквалифицируется
6
Регистрация участника и банка
участника в оффшорных зонах
Да / нет
Участник, а также участники,
банки которых зарегистрированные в оффшорных зонах, к участию в отборе не допускаются
7
Участник имеется в Едином
реестре недобросовестных исполнителей
Имеется / Не имеется
Если имеется, то участник
дисквалифицируется
8
Участники, у которых учредителями являются одни и
те же юридические и физические лица
Да / нет
Если да, то участник дисквалифицируется
9
Учрежденные менее чем за 6 месяцев до объявления
торгов по отбору
Да / нет
Если да, то участник дисквалифицируется

Этап: Техническая оценка предложений.

Осуществляется закупочной комиссией на основании документов внутреннего конверта и технической частью. Предложения участников отбора, не прошедшие, по технической оценке, дисквалифицируются. При этом конверт с ценовой частью возвращается участнику без вскрытия.
Закупочная комиссия имеет право не рассматривать и/или принять решение о несоответствии технической части предложения участника, в случае, если вместо технических характеристик,
описания и параметров предлагаемого товара (услуг) изложены общие фразы, как: «соответствует»,
«спроектировано согласно данным требованиям», «совпадает с требованиями» или подобными фразами, не означающими конкретные данные товара (услуги).

Критерии технической оценки

№
Критерий
Оценка
Примечание
1
Оригинал доверенности от завода- изготовителя (производителя АСЭОOОК)
товара (форма №6) или оригинал или копия авторизационного письма от производителя (в случае если участник
отбора не является производителем предлагаемого товара).
Есть / нет
Если нет, то участник дисквалифицируется
2
Оригинал доверенности от завода- изготовителя (производителя Серверного
оборудования) товара (форма №6) или оригинал или копия авторизационного письма от производителя (в случае если
участник отбора не является производителем предлагаемого товара).
Есть / нет
Если нет, то участник дисквалифицируется
3
В целях приобретения оригинального лицензионного программного
обеспечения, право на поставку предлагаемого ПО должно быть подтверждено авторизационным письмом
от производителя (разработчик ПО резервного копирования).
Есть / нет
Если нет, то участник дисквалифицируется
4
Информация о сервисных центрах/партнерах на территории
Республики Узбекистан для обеспечения гарантийного обслуживания предлагаемого оборудования (письмо
производителя с указанием адресов и контактов авторизованных сервисных
центров на территории Республики Узбекистан или гарантийное письмо от
сервисного партнера о принятии оборудования на обслуживание), а также предоставление не менее 3-х
сертификатов специалистов/инженеров сервисного центра, об успешном изучении
и получения квалификации по данному программно-аппаратному комплексу;
Есть / нет
Если нет, то участник дисквалифицируется
5
Перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара).
Есть / нет
Если нет, то участник дисквалифицируется

II Этап: Ценовая оценка предложений.

Осуществляется закупочной комиссией после проведения технической оценки на основании документов внутреннего конверта с ценовой частью.
Отечественным производителям предоставляются ценовые преференции в соответствии с
действующим законодательством Республики Узбекистан.

Критерии ценовой оценки

№
Критерий
Оценка
Примечание

Осуществляется путем определения наилучшего ценового предложения



Примечание: При участии в отборе двух и более местных производителей вместе с иностранными поставщиками - местным производителям применяются ценовые преференции в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.01.2021 г.
№ 41»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по проекту

«Расширение системы электронной очереди» для АО «Узнацбанка»

Термины и определения

АСЭОOОК
Автоматизированная система электронной очереди и оценки обслуживания клиентов
ВЭД
Внешнеэкономическая деятельность
АО
Акционерное общество
ПП
Постановление президента
АРМ
Автоматизированное рабочее место
RH
Руководящий документ
O’zDSt
Государственный стандарт Республики Узбекистан
АБС
Автоматизированная банковская сеть
БД
База данных
СУБД
Система управления базами данных
ГОСТ
Государственный стандарт
ИС
Информационная система
ГИП
Графический интерфейс пользователя
СХД
Система хранения данных
ОС
Операционная система
ПО
Программное обеспечение
ТЗ
Техническое задание
ЦОД
Центр обработки данных


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ И ЕЕ УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Полное   наименование   информационной   системы:   Автоматизированная   система электронной очереди и оценки обслуживания клиентов
Краткое наименование системы: АСЭОООК.

ЗАКАЗЧИК
АО «Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» - далее по тексту НБУ
Реквизиты:
Юридический адрес: Республика Узбекистан 100084, г.Ташкент, проспект А.Темура, 101.
Телефоны: +99878 147-15-01, +99878 147-15-27.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Юридическое лицо, выполняющее работы по поставке оборудования и его пуско-наладке по условиям данного Технического задания, будет определен на основании проведения отбора наилучшего предложения.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ

Основанием для разработки системы является:
	Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-1730 от 21.03.2012г. «О мерах по дальнейшему внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий»;


	Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы Республики» от 12.09.2017 года № ПП-3270;
	Постановление  Президента  Республики  Узбекистан  «О  дополнительных  мерах  по повышению доступности банковских услуг» от 23.03.2018 года № ПП-3620;
	Рапорт на имя Председателя Правления от 06.10.2020г.

ПЛАНОВЫЕ СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

Плановые сроки реализации проекта Расширение автоматизированной системы электронной очереди и оценки обслуживания клиентов в Узнацбанке.
Начало – После подписание сторонами контракта - в течение 180 банковских дней:
Завершение – после выполнения всех монтажных и пуско-наладочных работ и подписания сторонами актов выполненных работ.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источником финансирования проекта являются собственные средства Банка

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

С  целью   принятия   результатов  работ  по  проекту  Заказчик   имеет  право  создать   в установленном порядке приемочную комиссию.
Совместно с предъявлением Приемочной комиссии Системы производится сдача разработанного Исполнителем комплекта документации, перечень и требования к оформлению, которые определяются в соответствии с ГОСТами, и иными стандартами, и руководящими документами, действующими на территории Республики Узбекистан, а также по взаимному согласованию Заказчика и Исполнителя.
По  завершению  каждого  этапа,  указанного  в  главе  5,  составляется  двусторонний  акт выполненных работ.
Акт выполненных работ подписывается в течение 10 рабочих дней с момента предоставления указанного акта Заказчику.
В случае если Заказчик не подписывает акт выполненных работ, он должен предоставить мотивированный отказ в письменном виде в течение 10 рабочих дней с момента представления ему акта выполненных работ.
Датой сдачи – приемки работ считают дату подписания акта приемочной комиссией.
НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ РАСШИРЕНИЯ АСЭОООК
НАЗНАЧЕНИЕ АСЭОООК
Основным назначением Системы является:
	Повышение эффективности исполнения текущих бизнес-процессов банка;
	Снижение нагрузки с персонала;
	Повышение пропускной способности филиалов и отделений банка;
	Оптимизация информационного взаимодействия между сотрудниками и клиентами банка;
	Повышение качества управления филиалом банка на основе полученных данных.

В  рамках  проекта  планируется  расширение  Автоматизированной  системы  электронной
очереди и оценки обслуживания клиентов (далее АСЭОООК) в «Узнацбанке». Предлагаемое оборудование и программное обеспечение должно быть полностью совместимо с существующей инфраструктурой АСЭОООК. В ходе реализации проекта должны быть решены следующие задачи:
	Расширение текущей лицензии АСЭОООК путём программной активации для подключения новых филиалов и рабочих мест;
	Внедрение АСЭОООК по всей филиальной сети банка.


2.1.1. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКУ

	Оригинал доверенности от завода-изготовителя (производителя АСЭОOОК) товара или оригинал или копия авторизационного письма от производителя (в случае если участник отбора не является производителем предлагаемого товара).
	Оригинал доверенности от завода-изготовителя (производителя Серверного оборудования)


товара или оригинал или копия авторизационного письма от производителя (в случае если участник отбора не является производителем предлагаемого товара).

	В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения, право на поставку предлагаемого ПО должно быть подтверждено авторизационным письмом от производителя (разработчик ПО резервного копирования).
	Информация о сервисных центрах/партнерах на территории Республики Узбекистан для обеспечения гарантийного обслуживания предлагаемого оборудования (письмо производителя с

указанием адресов и контактов авторизованных сервисных центров на территории Республики Узбекистан  или  гарантийное  письмо  от  сервисного  партнера  о  принятии  оборудования  на
обслуживание), а также предоставление не менее 3-х сертификатов специалистов/инженеров сервисного центра, об успешном изучении и получения квалификации по данному программно- аппаратному комплексу.

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА


Основной целью реализации данного проекта является расширение АСЭОООК на филиальную сеть банка.

СОСТАВ ТЕКУЩЕЙ АСЭОООК

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕКУЩЕЙ АСЭОООК
1.
ПО АСЭОООК, включающее следующие лицензии и модули:
к-с
1

Модуль операционного управления (Orchestra 7 Platform)
польз.
149

Модуль управления и настройки конфигураций (Journey Manager – Standard)
польз.
149

Модуль  предварительной  записи  через интернет (Appointment  Manager  –
Standard)

ресурс.

31

Модуль оценки качества обслуживания (Customer Feedback Basic)
польз.
149

Модуль виртуальный пульт оператора (Counter)
шт.
143

Модуль голосового оповещения (Voice Announcements)
польз.
149

Модуль подключения ТВ (Media Display)
шт.
13

Модуль вывода видео контента на ТВ (Digital Signage)
шт.
13

Модуль стандартных отчетов (Reports)
польз.
149

Модуль онлайн мониторинга (Operational Panel)
польз.
149

Модуль для бесперебойной работы филиала (Distributed Operations)
шт.
6

2.
Билетный киоск для печати талонов (INTRO 17 GENERATION 2) Напольный пьедестал (FLOOR PEDESTAL INTRO 17)
Подсветка (LIGHTING INTRO 17 / VISION)

комп.

6


3.
Табло оператора (NOTES 2 924 WHITE WITH SIGN- 143 шт)
Настольное крепление (NOTES DISPLAY TOP BRACKET- 17 упак,
TUBE SILVER 15*25 L=1100 MM – 17 упак., DESK HOLE COVER SILVER – 17 упак, DISPLAY CEILING PROFILE BRACKET- 143 шт)


комп.


1

4.
Медиа приставка для вывода данных на ТВ дисплей (QMATIC HUB) Лицензия для активации приставки (SW HUB MEDIA PLAYER LICENSE)

комп.

13

5.
Настольный пульт для оценки обслуживания (EXPRESSIA 205 GENERIC – ENGLISH)

шт.

143

6.
Комплект	термобумаги	для	печати	TICKETROLL	TP	BLACK (24xROLLS,2000xTICKETS EACH)

кор.

6

7.
Коммутационное оборудование (CS1701 CONNECTION BOX 4/2 - 43 шт, CS1702 Y 2/1 – 164 шт, PSU 24V 2.5A 100-240VAC EA10681P-240 – 43 шт)

комп.

1


ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ АВТОМАТИЗАЦИИ
Объектами	автоматизации	являются	филиалы	АО	«Национального	банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».
Один из ведущих универсальных коммерческих банков РУз. Его разветвлённая филиальная сеть предлагает различные виды банковских услуг по обслуживанию населения.   В настоящий
момент, стратегическая цель банка выйти на качественно новый путь развития - банк расширяет свою клиентскую базу физических и юридических лиц, стремится к качественному улучшению

банковского сервиса и расширению ассортимента предлагаемых услуг. В целях повышения качества оказания услуг клиентам банка, путём внедрения автоматизированной системы управления очередью и системы оценки качества оказанных услуг планируется подключить все филиалы банка в единую систему. Согласно утвержденной структуре, следующие филиалы Банка входят в список: 14 филиалов, отраженных в приложении №1.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Установка оборудования системы предусматривается в помещениях капитальных зданий административно-производственного назначения.
Установка серверного оборудования системы предусматривается в существующих серверных помещениях    с    действующими    системами    вентиляции    и    кондиционирования,    системой
бесперебойного энергоснабжения в составе дизель-генераторной установки, и системой технологического заземления.
Условия	эксплуатации	объектов	системы	и	характеристики	окружающей	среды
применительно к персоналу должны соответствовать требованиям, предъявляемым санитарными правилами и нормами, обеспечиваемыми заказчиком.
На объектах автоматизации должны отсутствовать такие воздействия, как: механический резонанс, синусоидальная вибрация, механические удары, атмосферное пониженное давление, плесневые грибы, рабочие растворы и агрессивные среды.
Электропитание на объектах автоматизации осуществляется от электрической сети напряжением 220В, частотой 50 Гц с глухозаземленной или изолированной нейтралью.
Сети телекоммуникаций:
Транспортная (корпоративная) сеть телекоммуникаций пользователя осуществляется посредством существующих выделенных каналов связи.


ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РАСШИРЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АСЭОООК
– Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг» №ПП-3620 от 23.03.2018 г.


ТРЕБОВАНИЯ К АСЭОООК
ТРЕБОВАНИЯ К АСЭОООК В ЦЕЛОМ


Оборудование на 14 филиалов банка (согласно приложению №1) программно-аппаратного комплекса АСЭОООК, системы аудиозаписи обслуживания и серверного оборудования в составе:

п/п

Наименование имущества
Ед. изм.
Количество



Предъявляемые заказчиком
СОСТАВ КОМПЛЕКТА АСЭОООК
1.1
ПО АСЭОООК, включающее следующие лицензии и модули:
к-с
1

Модуль операционного управления
польз.
389

Модуль управления и настройки конфигураций
польз.
389

Модуль предварительной записи через интернет
ресурс.
85

Модуль оценки качества обслуживания
польз.
389

Модуль виртуальный пульт оператора
шт.
372

Модуль голосового оповещения
польз.
389

Модуль подключения ТВ
шт.
39

Модуль вывода видео контента на ТВ
шт.
39

Модуль стандартных отчетов
польз.
389

Модуль аналитики
шт.
3

Модуль онлайн мониторинга
польз.
389

Модуль для бесперебойной работы филиала
шт.
14

Модуль для аудио-записи проведения обслуживания
шт.
372

1.2
Комплект  в  составе:  Билетный  киоск  для  печати  талонов,  напольный пьедестал и подсветка

комп.

14
1.3
Табло оператора (372 шт)
комп.
1



Настольное крепление (372 шт) Настенное крепление (42 упак)



1.4
Медиа приставка для вывода данных на ТВ дисплей Лицензия для активации приставки

комп.

39
1.5
Настольный пульт для оценки обслуживания
шт.
372
1.6
Комплект термобумаги для печати
кор.
14
1.7
Коммутационное оборудование
комп.
99
1.8
Настольный микрофон (USB Microphone (Omni-Directional)
шт.
372
СОСТАВ СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1.9
Сервер вычисления
шт
2
1.10
ПО резервного копирования
шт
1
АСЭОООК должна обеспечивать возможность исторического хранения данных с глубиной не менее 1 года.
АСЭОООК должна обеспечивать возможность одновременной работы не менее 538 пользователей   в   системе   по   всей   Республике   с   возможностью   дальнейшего   увеличения
пользователей в системе и подключения новых филиал.

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ АСЭОООК И ЕЁ СТРУКТУРЕ
Программно-аппаратный комплекс АСЭОООК должен легко и беспрепятственно интегрироваться с текущей системой электронной очереди Orchestra 7 Qmatic и работать в одной клиент-серверной архитектуре.
Программное обеспечение АСЭОООК имеет клиент-серверную архитектуру, основанную на едином сервере, управляющим всеми подсистемами и модулями ПО.
ПО АСЭОООК реализовано путём установки ПО Qmatic Orchestra на центральном сервере. В филиалах банка устанавливается ПО Qmatic QAgent на выделенных ПК. Операторы подключены к
ПО  Qmatic  QAgent  своего  филиала,  а  ПО  Qmatic  QAgent,  в  свою  очередь,  подключены  к центральному ПО Qmatic Orchestra.
Доступы   к   администрированию,   редактированию   и   использованию   ПО   АСЭОООК
осуществляется с учетом заданных для пользователей ролей.
ПО АСЭОООК не имеет лицензии подписочного характера с ограниченным сроком действия, которые   требуют   обязательных   ежегодных   или   ежемесячных   платежей   для   корректной
работоспособности системы;
ПО АСЭОООК имеет архитектуру для использования в больших территориально- распределенных  организациях  с  количеством  филиалов  не  менее  20  шт  с  возможностью
дальнейшего расширения.
Подсистема хранения данных осуществляет хранение оперативных данных системы, данных для формирования статистических отчетов, журнала событий системы.

4.3
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АСЭОООК
Для АСЭОООК определены следующие режимы функционирования:


	Нормальный режим функционирования



	Аварийный режим функционирования

Основным режимом функционирования АСЭОООК является нормальный режим.
В нормальном режиме функционирования АСЭОООК:
клиентское	программное	обеспечение	и	технические	средства	пользователей




и
администратора АСЭОООК обеспечивают возможность функционирования в течение рабочего дня
(с 09:00 до 18:00) пять дней в неделю;
серверное программное обеспечение и технические средства северов обеспечивают возможность круглосуточного функционирования, с перерывами на обслуживание;
Для обеспечения нормального режима функционирования АСЭОООК необходимо выполнять требования и выдерживать условия эксплуатации программного обеспечения и комплекса технических   средств   АСЭОООК,   указанные   в   соответствующих   технических   документах
(техническая документация, инструкции по эксплуатации и т.д.).
Аварийный режим функционирования АСЭОООК характеризуется отказом одного или нескольких компонент программного и (или) технического обеспечения.
В  случае  перехода  в  аварийный  режим  АСЭОООК  должна  обеспечивать  возможность
завершения работы всех приложений с сохранением данных.

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АСЭОООК
АСЭОООК	должно	обеспечивать	реализацию	ниже	сценариев	взаимодействия	с Посетителями, Операторами, Руководителями и Администраторами системы:
	Постановка в очередь и получение талона.

Посетитель является в филиал Банка, выбирает на Билетном киоске «Intro 17» необходимую
услугу (из числа предоставляемых в данном филиале) и получает талон, на котором указан номер его очереди. Затем он проходит в зону ожидания.
	Информирование посетителей в зоне ожидания и приглашение на обслуживание, а также вывод мультимедийного контента для посетителей

Посетители в зоне ожидания постоянно информируются о ходе обслуживания и продвижении очереди, а также просматривают видеоролики рекламного характера, благодаря модулям «Media Display и Digital Signage». На главный информационный дисплей выводится оперативная информация о талонах, вызванных на обслуживание
При новом вызове на Главном информационном дисплее показываются номер нужного талона и номер оператора. Одновременно выводится звуковой сигнал и голосовое оповещение нужного талона и номера оператора.
Вызовы Посетителей инициирует оператор со своего АРМ при помощи ПО «Counter».
	Сценарии Оператора

o Основной сценарий обслуживания
Оператор, завершив работу с одним клиентом, инициирует приглашение следующего по
очереди Посетителя. Если на первое приглашение Посетитель не явился, выполняется повторный вызов. Результат вызова (явка посетителя и начало работы с ним либо отказ от обслуживания вследствие неявки) Оператор фиксирует в Системе. Далее Оператор осуществляет вызов на обслуживание следующего Посетителя из очереди.
o «Отложенное обслуживание».
В беседе с Посетителем выясняется, что сеанс работы необходимо прервать, а обслуживание
отложить на какое-то время. Специальной кнопкой «Transfer to Counter pool» талону этого Посетителя назначается статус отложенного. Далее Оператор вызывает на обслуживание следующего Посетителя из очереди. Вызов Посетителя для продолжения работы по отложенному талону производится Оператором по готовности посетителя к продолжению обслуживания.
o «Вызов по номеру билета».
Требуется	пригласить	на	обслуживание	Посетителя,	нарушив	порядок	вызовов,
автоматически определяемый Системой. Для этого Оператор выбирает нужный номер из перечня талонов, предлагаемого Системой и инициирует вызов этого талона.
o «Перенаправление к другим операторам».
Если  в  беседе  с  Посетителем  выясняется,  что  необходимо  завершить  сеанс  работы,  а
Посетителя направить для обслуживания в другое окно для получения еще одной услуги - назначить этому талону новую услугу. Оператор выбирает в списке действующих, предоставляемых услуг нужную позицию и фиксирует это назначение в Системе. Талон размещается в очереди в соответствии с новым назначением.
	Сценарии Руководителя:

o Мониторинг в режиме онлайн .
Руководителю  необходимо  оценить  текущее  состояние  обслуживания  в  определенном
филиале. В своем интерфейсе он выбирает нужный филиал из зоны своей ответственности (по названию или по номеру) и вызывает на экран периодически обновляемую панель мониторинга
«Operational Panel». На панели мониторинга отражено состояние филиала: зарегистрированные рабочие места, их статус, информация о работающих операторах, показатели скорости обслуживания, количество талонов в очереди и их разбивка по категориям услуг, времена ожидания талонов в очереди.
o Создание отчетов.
Руководитель  может  получить  статистический  отчет  по  работе  подведомственных  ему
филиалов за определенный период времени. Для этого он открывает модуль «Analytics».
Автоматизированное	построение	нового	отчета	выполняется	после	назначения Руководителем  типа  отчета  (из  перечня  предустановленных  в  Системе  типов),  формирования

списка филиалов (или выбора единственного филиала), назначения календарных сроков и иных затребованных Системой параметров в подсистеме Analytics.
	Сценарии Администратора системы:

o Сопровождение системы
В  случае  производственной  необходимости  Администратор  системы  может  проводить
перенастройку Системы, изменять состав основных справочников Системы, добавлять/удалять/блокировать пользователей Системы, назначать им пароли.
o Аудит событий администрирования
Администратор	системы	должен	контролировать	события	администрирования,
регистрируемые в Системе. Эта группа функциональных обязанностей выполняется путем обращения к специальным реестрам, в которых фиксируются все события, повлекшие изменение настроек Системы.
o Управление за обновлениями ПО
В   случае   возникновения   необходимости   изменения   функциональности   Системы   или
устранения ошибок в ее работе Администратор системы выполняет загрузку нового ПО/пакетов обновления ПО через специализированный интерфейс администрирования. По результатам проведения обновления программного обеспечения Администратор системы должен производить тестирование измененной функциональности, производит настройку обновленных компонентов Системы.


ТРЕБОВАНИЯ ПО ДИАГНОСТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ
АСЭОООК должна предоставлять инструменты диагностирования основных процессов, удобный интерфейс для возможности просмотра диагностических событий, мониторинга процесса выполнения программ. При возникновении аварийных ситуаций, либо ошибок в программном обеспечении, диагностические инструменты должны позволять сохранять полный набор информации, необходимой Администратору системы для идентификации и диагностированию возникшей проблемы (журнал событий, содержащий сведения о текущем состоянии системы).


ТРЕБОВАНИЯ	К	ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ	СО	СТОРОННИМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
Информационный обмен между подсистемами АСЭОООК должен осуществляться через единое информационное пространство посредством использования стандартизированных протоколов и форматов обмена данными. Должна быть предусмотрена совместимость и интеграция подсистем между собой.
АСЭОООК должна поддерживать возможность интеграции в Мобильное приложение Банка. Для целей, чтобы система записывала каждую услугу отдельно и не зависела от желания оператора записать какую-либо из услуг, система должна быть интегрирована с существующей
системой управления очередью.



ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСЛЕННОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ file_0.png
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     ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Персонал системы АСЭОООК подразделяется на следующие категории: 1.Пользователь - «Оператор» - не менее 372 шт;
	.Пользователь - «Руководитель» – не менее 14 шт;
	.Администратор системы – не менее 3 шт.
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      ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Пользователи системы «Оператор» должны обладать квалификацией, обеспечивающей как минимум:
	базовые навыки работы на персональном компьютере с современными операционными системами (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая система);


	базовые навыки использования Интернет-браузера (доступ к веб-сайтам, навигация, формы и другие типовые интерактивные элементы веб-интерфейса, умение работать с веб-приложениями);
Пользователи системы «Руководитель» должны обладать квалификацией, обеспечивающей
как минимум:
	продвинутые навыки работы на персональном компьютере с современными операционными системами (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая система);
	продвинутые навыки использования Интернет-браузера (доступ к веб-сайтам, навигация, формы и другие типовые интерактивные элементы веб-интерфейса, умение работать с веб- приложениями);
	базовые навыки работы со специализированным программным обеспечением по онлайн мониторингу и аналитике.

Администраторы системы должны обладать квалификацией, обеспечивающей как минимум:
	базовые навыки владения основными серверными технологиями;
	администрирование СУБД, уверенное владение технологиями работы с реляционными СУБД;
	расширенные знания в области поддержки пользователей;
	базовыми навыками администрирования телекоммуникационного оборудования;

В  рамках  подготовки  персонала  и  администраторов  системы  к  работе  с  аппаратно-
программным комплексом АСЭОООК должны быть проведены обучающие мероприятия. Персонал Банка должен иметь возможность ознакомиться с комплектом рабочей и эксплуатационной документации, входящей в состав системы АСЭОООК.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АСЭОООК
К режиму работы пользователей специальных требований не предъявляются. Режим работы администраторов и пользователей системы определяется режимом работы предприятия внедрения системы (пользователя) и штатным расписанием.


ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
АСЭОООК должна обеспечивать возможность одновременной работы не менее 538 пользователей в системе и дальнейшего увеличения пользователей.
АСЭОООК должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации ее программного обеспечения путем модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого базового программного обеспечения
Технологические решения по внедрению АСЭОООК должны обеспечивать выполнение следующих требований:
	предельное время отклика системы - не более 2 сек.;
	устойчивость к сетевым перегрузкам;
	возможность дальнейшего развития системы в направлении расширения функционала, производительности.

Другие специальные требования к вероятностно-временным характеристикам, при которых
сохраняется целевое назначение Системы, не предъявляются



ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ
АСЭОООК должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:
	в целях бесперебойной и быстрой работы АСЭОООК в филиалах банка вне зависимости от качества каналов связи с центральным сервером, в каждом филиале должен быть предусмотрен

функционал для обеспечения автономной работоспособности в случае обрыва или ухудшения каналов связи.
	при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке операционной системы, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла системы;


	при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программного обеспечения) восстановление функции системы возлагается на ОС;
	при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.
Должна быть предусмотрена возможность конфигурации АСЭОООК для работы в режиме высокой доступности (High Availability).
Также должна быть предусмотрена возможность организации автоматического и (или) ручного резервного копирования данных системы средствами системного и базового программного обеспечения (ОС, СУБД), входящего в состав программно-аппаратного комплекса.


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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          ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ВКЛЮЧАЯ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ, НАЛАДКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АСЭОООК (ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И Т.П.)

Функционирование АСЭОООК не должно наносить вреда здоровью персонала и окружающей среде. Эксплуатация Системы должна требовать от персонала только соблюдения общих правил техники безопасности при работе с электронно-вычислительной техникой. Комплекс технических средств аппаратуры передачи данных, оборудование локальных вычислительных сетей, вычислительные установки, включая их периферийные устройства, которые функционируют в качестве серверов сети, баз данных, телекоммуникаций, других серверов, должны будут обеспечивать круглосуточный режим работы.
Оборудование ИС должно соответствовать требованиям по обеспечению безопасной эксплуатации электроустановок и обеспечивать безопасность эксплуатационного персонала Системы при всех видах работ и на всех режимах ее эксплуатации.
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          ТРЕБОВАНИЯ	ПО	РАЗГРАНИЧЕНИЮ	ДОСТУПА	К	РАЗЛИЧНЫМ ЧАСТЯМ АСЭОООК
Разграничение доступа к информации и средствам обработки информации согласно Oʻz DSt ISO/IEC 27001:2016 пункт А.9 «Управление доступом».

ТРЕБОВАНИЯ	К
ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ	ОТ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
ДОСТУПА,
ВКЛЮЧАЯ	ТРЕБОВАНИЯ,
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УСТАНОВЛЕННЫЕ В НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ОТРАСЛИ ЗАКАЗЧИКА
Защита от несанкционированного доступа должна обеспечиваться путем соединения компонентов АСЭОООК по защищенным каналам связи между Центральным ПО и филиалами банка, организованными Заказчиком.
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         ТРЕБОВАНИЯ ПО СОХРАННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ АВАРИЯХ
Требования по сохранности информации ИС должны выполняться при следующих видах нештатных ситуаций (авариях):
	аварийное отключение электропитания в серверных зонах;
	случайные и систематические сбои программных и аппаратных средств на рабочих местах пользователей и на серверном оборудовании;
	физическое разрушение магнитных носителей, входящих в состав серверного оборудования;
	стихийные бедствия, вызывающие аварийное отключение электропитания или физическое разрушение магнитных носителей.

Сохранение и восстановление информации должно быть обеспечено средствами применяемой
вычислительной техники и программными средствами используемой операционной среды.
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         ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ОТ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Технические	средства	должны	удовлетворять	требованиям	по	электромагнитной совместимости, определенным в ГОСТ 22505-97 и ГОСТ 51275-99.

Защита от влияния внешних воздействий должна обеспечиваться средствами программно- технического комплекса заказчика.
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         ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ДАННЫХ ОТ СБОЕВ ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ПО, ТАКЖЕ ОТ ОТКАЗОВ СЛЕДУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ СЕРВЕРОВ: ПРОЦЕССОР, ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ, СЕТЕВАЯ КАРТА
В  АСЭОООК  должна  быть  обеспечена  сохранность  информации  при  сбоях  общего  и специального ПО, отказов в работе серверов (процессор, оперативная память, сетевая карта).
Программное	обеспечение	АСЭОООК	должно	автоматически	восстанавливать	свое
функционирование при корректном перезапуске технических средств. Должна быть предусмотрена возможность организации автоматического или ручного резервного копирования с использованием стандартных программных и аппаратных средств, входящих в состав АСЭОООК.
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         ТРЕБОВАНИЕ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.
Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов.
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         ТРЕБОВАНИЯ К ЭРГОНОМИКЕ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКЕ
Взаимодействие пользователей с Центральным ПО и подсистемами, входящими в состав АСЭОООК должно осуществляться посредством интуитивно понятного визуального графического интерфейса (ГИП).
Экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации.
Интерфейс Системы должен быть интуитивно понятным и удобным, обеспечивая доступность
любой функции системы при помощи не более чем 3 щелчков мыши по интерфейсным элементам.
Ввод-вывод данных Системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме.
Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям Системы.
Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа
«мышь», то есть управление Системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен используется главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.
Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений) должны быть на государственном языке и на русском языке.
Система должна обеспечивать корректную обработку ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях Система должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.
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         ТРЕБОВАНИЯ	К	ЭКСПЛУАТАЦИИ,	ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И ХРАНЕНИЮ КОМПОНЕНТОВ
Эксплуатация и техническое обслуживание АСЭОООК возлагается на технический персонал
Заказчика.
Проведение сложного обслуживания и ремонта должно осуществляться силами сервисных служб поставщиков технических средств и определяется соответствующим договором на техническое обслуживание.
Условия эксплуатации средств вычислительной техники средств АСЭОООК должны соответствовать нормальным климатическим условиям, определенным в RH 45-201:2011 и иметь следующие значения:

температура воздуха от 18ºС до 24ºС; относительная влажность от 40% до 50% при 20ºС;
Условия  хранения  и  эксплуатация  оборудования  АСЭОООК  должны  соответствовать требованиям стандартов O’zDSt 2892:2014 и O’zDSt 3085:2016.
Порядок регламентного обслуживания отдельных технических средств должен определяется в эксплуатационной документации.
Ремонт  технических  средств  должен  производиться  в  специализированных  сервисных центрах квалифицированным персоналом.
Монтаж  и  наладка  (инсталляция)  технических  средств  на  месте  эксплуатации  должны производится исполнителем (поставщиком), определяемым на стадии отбора исполнителя.
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       ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ И ЛИЦЕНЗИОННОЙ ЧИСТОТЕ
В рамках внедрения АСЭОООК должны быть использованы лицензионно-чистые программные продукты и не должно использоваться программные продукты, требующее обязательных ежегодных отчислений правообладателям и третьим лицам для функционирования системы.
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       ТРЕБОВАНИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ
В рамках внедрения АСЭОООК во филиалах банка должны использоваться стандартные и унифицированные методы реализации функционала и решения.
Одним из условий эффективного функционирования системы должно быть использование стандартных комплексов технических и программных средств, унифицированных форм документов, единых международных, отраслевых классификаторов, единых международных стандартов.
В рамках внедрения АСЭОООК должна обеспечиваться унификация проектных решений, что должно обеспечиваться единообразным подходом к решению однотипных задач, унификацией технического, информационного, лингвистического, математического, информационного и организационного обеспечения Единообразного подход к решению однотипных задач должен достигаться:
	унификацией функциональной структуры в части реализации автоматизированных функций и информационных связей между ними;
	одинаковым программно-техническим способом реализации подобных функций системы и единым интерфейсом с пользователем, соответствующим международным стандартам.

Унификация технических средств системы должна достигаться за счет:
	применения серийных технических средств, соответствующих международным стандартам;
	минимизации применяемых типов вычислительных машин и других компонентов;

использования типовых решений, компонентов и комплексов.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
АСЭОООК должна иметь следующие дополнительные характеристики:
	обеспечивать ведение контрольных журналов всех операций, выполняемых пользователями в системе;
	предусматривать многопользовательскую работу с подсистемами и модулями АСЭОООК;
	обеспечивать управление доступом пользователей и групп на выполнение операций.

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ), ВЫПОЛНЯЕМЫМ АСЭОООК
Все перечисленные в этом разделе функции являются обязательными и могут быть проверены и протестированы на этапе испытаний. В данном разделе перечислены подсистемы и модули, входящие в АСЭОООК, обозначены их функции и задачи.
Комплект ПО АСЭОООК состоит из следующих модулей:
	Модуль операционного управления;
	Модуль управления и настройки конфигураций;
	Модуль предварительной записи через интернет;
	Модуль оценки качества обслуживания;


	Модуль виртуальный пульт оператора;
	Модуль голосового оповещения;
Модуль подключения ТВ;
	Модуль вывода видео контента на ТВ;
	Модуль стандартных отчетов;
	Модуль аналитики;
	Модуль онлайн мониторинга;
	Модуль для бесперебойной работы филиала;
	Модуль для аудиозаписи проведения обслуживания.
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     ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЮ ОПЕРАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Модуль должен представлять собой гибкое приложение, построенное на интегрированной веб архитектуре. Модуль должен быть полностью интегрирован в текущую систему, требования к модулю:
	отображение иерархического меню выбора услуг (на сенсорном терминале нажатие кнопки должно приводить к выводу на экран новой страницы с последующим уровнем выбора и кнопкой

возврата на предыдущую страницу);
	печать талона с любым набором реквизитов (логотип организации, номер очереди, название выбранной услуги, при необходимости место оказания услуги, дата и время получения талона, информация справочного или рекламного характера);
	анализ текущего состояния очереди с указанием прогнозного времени ожидания напротив названия каждой услуги на экране терминала и/или с печатью на талоне по каждой выбранной посетителем услуге;
	вывод на экране сенсорного терминала блока информации справочного или рекламного характера;
	поддержка неограниченного количества терминалов регистрации посетителей и печати талона с номером очереди.
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   ТРЕБОВАНИЯ	К	МОДУЛЮ	УПРАВЛЕНИЯ	И	НАСТРОЙКИ КОНФИГУРАЦИЙ
Модуль  должен  представлять  собой  панель  администрирования  и  конфигурации  и  быть полностью интегрирован в текущую систему
Доступ к модулю должен осуществляться по авторизации (логин и пароль).
Требования к модулю:
	конфигурирование базовых объектов системы – филиалов, очередей, услуг, рабочих мест;
	создание иерархии филиалов, разделённой на регионы и подрегионы;

конфигурирование прав доступа для пользователей согласно иерархии;
	конфигурирование	классификаций	отделений	по	категориям	(крупное	отделение, стандартное отделение, малое отделение и т.д.);
	конфигурирование специалистов, информационных экранов и сенсорных терминалов;
	редактирование индивидуального макета чека для каждой услуги системы;
	выбор отображаемых рабочих мест и очередей для каждого информационного экрана;
связывание виртуальных пультов с рабочими местами;
редактирование списка специалистов, задание логина и пароля для входа в систему;
	редактирование   списка   рабочих   мест,   задание   наименования,   формата   сообщение приглашения на обслуживание;
	редактирование списка услуг, указание эталонного времени оказания каждой услуги, списка рабочих мест и специалистов, которые могут оказывать данную услугу. Связывание услуги с очередью;
	редактирование списка очередей, редактирование расписания работы, приоритета, указание эталонного времени обслуживания в данной очереди, списка рабочих мест и специалистов, которые
могут	работать	с	данной	очередью.	Настройка	схемы	перенаправления	и	расписания предварительной записи;
	редактирование,  указание  отображаемого  названия,  редактирование  расписания  работы филиалов;
	оперативное управление состоянием системы;


	редактирование текста бегущей строки для каждого из информационных экранов;
	перенос  клиента  между  очередями,  принудительное  направление  на  обслуживание  к любому из активных специалистов;
	просмотр и составление статистических отчётов и графиков;
	программное	обеспечение	АСЭОООК	должно	поддерживать	последние	версии операционных систем и баз данных:
	ОС Windows Server 2012 Standard and Datacenter Editions или новее;
	ОС CentOS 6.0 или новее;
	БД PostgreSQL 9.2 или новее;

БД SQL Server 2012 SP4 или новее;
	БД Oracle 12c или новее.
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   ТРЕБОВАНИЯ	К	МОДУЛЮ	ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ	ЗАПИСИ	ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Модуль  должен  быть  реализован  в  виде  отдельного  вэб-интерфейса,  который  будет
соответствовать корпоративному стилю и требованиям Заказчика. Модуль должен быть полностью интегрирован в текущую систему
Требования к модулю:
	выбор филиала банка, услуги, даты и времени визита;
	возможность настройки настраиваемых дополнительных полей для заполнения;
	обязательные поля для заполнения (ФИО, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и др.) посетителем;
	форма регистрации предварительной записи с функцией отправки номера записи на адрес электронной почты и SMS на мобильный телефон посетителя, указанный во время регистрации;
	после  регистрации  записи  пользователь  должен  иметь  возможность  самостоятельно изменить дату и время прихода в офис для обслуживания, используя соответствующую форму;
	после  регистрации  записи  пользователь  должен  иметь  возможность  самостоятельно отменить предварительную запись;
	после заполнения формы пользователь должен получить уведомление на свой электронный почтовый ящик с номером предварительной записи;
	для подтверждения явки посетитель вводит номер уникальный номер предварительной записи на сенсорном терминале и получает талон с номером очереди, датой и временем получения талона;
	подсистема должна иметь возможность настроить временной интервал, в течение которого система может идентифицировать посетителя по номеру предварительной записи (например: не ранее чем … минут до времени и не позднее чем … минут после);
	посетитель по предварительной записи должен иметь повышенный приоритет на получение услуги в назначенное время вне зависимости от количества посетителей в очереди;
	подсистема  должна  иметь  возможность  гибкой  конфигурации  временных  интервалов, отведенных на каждый вид услуги;
	Количество  одновременных  предварительных  записей  клиентов  на  один  временной интервал должно быть не менее 7шт;
	подсистема должна быть мульти язычной;
	в  случае  большого  количества  филиалов  и\или  сервисов.  Должна  быть  возможность группировки филиалов и\или сервисов по категориям;
	изменение и настройка дизайна (замена логотипа, цветового фона, кнопок и т.д.);
	возможность  осуществления  предварительной  записи  со  стороны  сотрудников  банка (ресепшионист, оператор колл-центра);
	Установка капчи для безопасности подсистемы;
	возможность управления вывода всех филиалов и услуг банка на клиентский интерфейс подсистемы;
	подсистема должна быть адаптивна под браузеры мобильных устройств.
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   ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЮ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Модуль   Customer   Feedback   Basic   должен   представлять   собой   компонент   полностью интегрированный в текущую систему и соответствовать следующим требованиям:
	оценка посетителем в конце или во время получения услуги;


	5ти или 4х бальная оценка;
	оценка должна быть записана в базу данных с привязкой к услуге, оператору, времени;
	позволять формировать отчеты по качеству предоставляемых услуг на основе полученных оценок;
	позволять   выставлять   ключевые   показатели   эффективности   и   контролировать   их выполнение.
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   ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЮ ВИРТУАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА
Модуль виртуальный пульт оператора должен представлять собой компонент полностью интегрированный в текущую систему и не требовать установки отдельного приложения на рабочую станцию оператора.
Модуль должен соответствовать следующим требованиям:
	подключение оператора к виртуальному пульту посредством веб браузера;
	вход в систему с авторизацией по индивидуальному логину-паролю оператора;
	запрет одновременной авторизации в системе более чем одного рабочего места с уникальным номером;
	возможность закрытия рабочего места (без выхода из системы);
	возможность генерирования виртуального билета в случае, если посетитель не взял билет;
	вызов посетителя на обслуживание кнопкой «Следующий» при этом система автоматически определяет, какой номер должен быть направлен к оператору (метод равномерного распределения

нагрузки);
	вызов посетителя по номеру очереди (талона) для предоставления обслуживания вне очереди (в экстренных ситуациях);
	вызов посетителя из списка длительно ожидающих посетителей, списка по услугам;
	осуществление повторного вызова, если посетитель не подошел, любое количество раз (по усмотрению оператора);
	подтверждение неявки посетителя после нескольких попыток повторных вызовов, номер очереди при этом удаляется из списка ожидания и больше не может быть вызван, а также в системе отмечается как неявившийся посетитель;
	перенаправление посетителя в другую очередь к определенному или любому сотруднику (с учетом времени получения талона, в начало очереди, в конец очереди и в зависимости от времени, проведенного в очереди), которое осуществляет обслуживание по данной услуге (очереди), возможность перенаправления с возвратом к перенаправившему оператору;
	перенаправление посетителя на конкретное рабочее место;
	перенаправление посетителя в пул ожидания с последующей возможностью возврата на обслуживание;
	перенаправление посетителя в другую очередь услуги без указания конкретного оператора;
	подтверждение окончания обслуживания очередного посетителя;
	добавление информации (Имя, Фамилия, Номер телефона, электронная почта и пр.) посетителя к визиту и вносить в базу данных системы
	поддержка веб браузеров Firefox, Chrome, Internet Explorer.
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   ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЮ ГОЛОСОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
Модуль  должен  быть  полностью  интегрирован  в  текущую  систему  и  соответствовать следующим требованиям:
	Голосовое оповещение при вызове или перевызове билета
	Мультиязычность
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    ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТВ
Модуль  должен  представлять  с  собой  системы  полностью  интегрированный  в  текущую систему и соответствовать следующим требованиям:
	Отображение номера билета на информационном табло
	Отображение ранее вызванных номеров билета
	Поддержка бегущей строки
	Отображение времени на информационном табло

Мультиязычность
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    ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЮ ВЫВОДА ВИДЕО КОНТЕНТА НА ТВ
Модуль  должен  представлять  собой  компонент  полностью  интегрированный  в  текущую систему и соответствовать следующим требованиям:
	Воспроизведение видео контента на информационных табло
	Поддержка плейлистов
	Поддержка заданных графиков воспроизведения плейлистов
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    ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЮ СТАНДАРТНЫХ ОТЧЁТОВ
Модуль  отчётов  должен  представлять  собой  компонент  полностью  интегрированный  в текущую систему и соответствовать следующим требованиям:
	экспорт отчетов, поддерживающих стандарты excel, pdf, csv, rtf, text, html;
	автоматическая рассылка определенных отчетов в определенное время на определенные адреса электронной почты;
	централизованное формирование статистической отчетности для анализа в виде диаграмм, графиков за различные периоды времени о работе филиалов в целом и каждого сотрудника в

отдельности,   а  также  визуализация   расположения   филиалов   и   их  состояния   с   помощью
интерактивных карт
	перечень необходимых отчетов, но не ограничиваясь ими:

	Показатели отчета по услугам
	Показатели отчета по посетителям
	Показатели отчета по рабочим местам
	Показатели отчета по сотрудникам
	Показатели отчета по талонам
	Показатели отчета по ролям
	Показатели отчета по состояниям рабочих мест
	Показатели отчета об эффективности сотрудников
	Показатели отчета по результатам оценок обслуживания
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    ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЮ АНАЛИТИКИ
Модуль  аналитики  должен  представлять  собой  приложение  бизнес-аналитики  и  быть полностью интегрирован в текущую систему
Модуль должен поддерживать:
	формирование и выгрузка отчетов по выбранным ключевым параметрам эффективности;
	иметь легкое и интуитивно понятное управление (например, drag&drop);
	возможность анализа и принятия решений, основанных на данных;
	возможность настроить панель мониторинга для вывода информа-ции по каждому филиалу, сотруднику, предоставленной услуге и т.п.
	возможность проведения сравнительного анализа между данными в любом разрезе (страна,

город, филиал, оператор, услуга, номер билета и т.д.) за любой промежуток времени;
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    ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЮ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГА
Модуль  должен  представлять  собой компонент полностью интегрированный  в  текущую систему и соответствовать следующим требованиям:
	полная информация об очередях на одном экране в виде блоков-графиков (услуги, рабочие

места, время ожидания, время обслуживания и т д), с последующими подробными внутренними страницами каждого блока;
	в  разрезе  филиалов.  Информация  о  состоянии  филиала  (в  сети\не  в  сети,  количестве

обслуженных,   количество   ожидающих,   время   ожидания,   время   обслуживания,   количество операторов в системе);
	в разрезе ожидающих и обслуженных во всех филиалах и в каждом филиале по отдельности;
	в разрезе рабочих мест (по столбцам: рабочее место, сотрудник, роль, текущая услуга, время обслуживания по текущей услуге, кол-во обслуженных клиентов, номер текущего обслуживаемого билета);
	в разрезе среднего времени ожидания, среднего времени обслуживания во всех филиалах и

в каждом по отдельности;

	карта с маркерами филиалов, выводящая филиалы согласно заданным координатам в админ панели. Вывод информации о состоянии очереди в филиале при нажатии на маркер;
	возможность   сортировки   филиалов   (возрастание\убывание)   по   показателям   (кол-во

обслуженных, ожидающих, среднее время ожидания, среднее время обслуживания);
	"живой поиск" по показателям каждой информационной таблице на внутренних страницах;
	экспортирование  данных   в  эксель  документ,  каждой  информационной  таблицы  на внутренних страницах;
	кнопка обновления данных для получения актуальной информации;
	числовые и текстовые фильтры по показателям в каждой информационной таблице на внутренних страницах;
	возможность авторизации в операционную панель по логину и паролю;
	возможность менять цветовую гамму операционной панели.
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    ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЮ ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ФИЛИАЛА
Модуль должен представлять собой компонент полностью интегрированный в текущую систему и обеспечивать бесперебойную работу филиала в случае потери связи с центральным сервером системы.
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     ТРЕБОВАНИЯ	К	МОДУЛЮ	ДЛЯ	АУДИО-ЗАПИСИ	ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Модуль  должен  быть  полностью  совместим  с  текущей  системой  и  соответствовать следующим требованиям:
	Ведение аудиозаписи во время обслуживания клиента
	Отчётность
	Настройки уровня сжатия и качества аудиозаписей
	Гибкая система оценивания аудиозаписей

Банком совместно Исполнителем будут предприняты меры и разработаны требования по записи переговоров посетителей Банка согласно Закону Республики Узбекистан № 547 от 02.07.2019 «О персональных данных».


Требования к видам обеспечения
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      ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Для  обеспечения  целостности  данных  АСЭОООК  должны  использоваться  встроенные механизмы СУБД.
Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать
документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.
Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их полномочий.
АСЭОООК должна поддерживать возможность интеграции в Мобильное приложение Банка
посредством предоставления API/SDK.
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      ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Лингвистическое обеспечение должно быть направлено на формализацию смыслового содержания информации на естественном языке с целью автоматизации ее обработки, хранения, редактирования и поиска.
Все прикладное программное обеспечение системы для организации взаимодействия с пользователем должно иметь локализации интерфейса на узбекском и русском языках.
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      ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
В  состав  Системы  должно  входить  системное,  прикладное  и  специальное  программное обеспечение.

Системное, прикладное и специальное программное обеспечение (далее – программное обеспечение) АСЭОООК должно быть достаточным для выполнения всех функций, а также иметь средства организации всех требуемых процессов обработки данных, позволяющие своевременно выполнять все автоматизированные функции во всех регламентированных режимах функционирования системы.
Клиентское программное обеспечение должно обеспечивать работу в операционных средах Windows 10 посредством Web доступа через Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox.
В Системе должны быть использованы лицензионные реляционные системы управления базами данных MS SQL, PosgreSQL или ORACLE.
Используемое и вновь разрабатываемое программное обеспечение не должно изменяться при
замене вычислительной техники на более мощную и имеющую аналогичные базовые принципы построения.
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      ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Техническое обеспечение системы АСЭОООК — это распределенный комплекс физического оборудования, который должен быть установлен в Основном ЦОД Заказчика и филиалах банка, расположенных по всей территории Республики Узбекистан.
Исполнитель должен предусмотреть и включить в предложение все необходимое оборудование, коннекторы, компоненты, кабели, которые не отражены в данном ТЗ, но необходимы для подключения всех систем, подсистем, модулей и пуско-наладки системы АСЭОООК «под ключ».
Инфраструктура (локальная сеть в филиалах банка, электропитание на местах, бесперебойное питание в ЦОД, защищенные каналы связи между филиалами и ЦОД банка) для работоспособности АСЭОООК будет предоставлена Заказчиком исходя из расчетов для бесперебойного функционирования всей системы в ЦОД по адресу: Республика Узбекистан г. Ташкент, проспект А. Темура, 101.
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      ТРЕБОВАНИЯ	К	СОСТАВУ	ОБОРУДОВАНИЯ	И	ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:
Общи перечень аппаратной части АСЭОООК:


п/п

Наименование имущества
Ед. изм.
Количество



Предъявляемые заказчиком
1. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ АСЭОООК

1.1
Билетный киоск для печати талонов
Напольный пьедестал Подсветка

Компл.

14

1.2
Табло оператора – 372 шт Настольное крепление – 372 шт,
Настенное крепление – 42 упак;

Компл.

1

1.3
Медиа приставка для вывода данных на ТВ дисплей
Лицензия для активации приставки

Компл.

39

1.4
Настольный пульт для оценки обслуживания – 372 шт.
Боксы для подключения пультов - 414 шт,

Компл.

1
1.5
Комплект термобумаги для печати
кор.
14
1.6
Коммутационное оборудование
Компл.
99
1.7
Настольный микрофон (USB Microphone (Omni-Directional))
шт.
372
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
№ п/п

Наименование имущества

Значение



Предъявляемые заказчиком
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Билетный киоск для печати талонов

2.1

Система охлаждения

Пассивная  система  охлаждения  процессора  и блока питания
2.2
Тип жесткого диска

Flash


2.3
Операционная система

Linux

2.4

Рекомендованный тип установки

Отдельно
установкой
стоящий
киоск
с
напольной
2.5
Рекомендованный материал корпуса

Алюминий, Металл, Стекло
2.6
Термопринтер

Один
2.7
Метод печати

Термическая печать
2.8
Скорость печати термопринтера

в диапазоне или более 140 мм/с
2.9
Ресурс печати термопринтера

в диапазоне или более 1,6млн талонов
2.10
Вид бумаги

Теплочувствительная
2.11
Диагональ экрана

17”
2.12
Разрешение экрана

1280х1024 пикселей
2.13
Контрастность экрана

800:1
2.14
Яркость экрана

350cd/m2

2.15
Угол обзора экрана слева, справа, сверху и снизу


80º
2.16
Интерфейс

LAN
2.17
Тип подключения

1 порт 100 Ethernet Мбит/с;

2.18

Соединители/кабели

RJ45  –  CAT5  –  FTP  /  S-FTP  или  лучше,
достаточно гибкий

2.19
Медиа	проигрыватель	должен	быть
разработан для работы


24/7

2.20

Время работы печатающей головки

более 1,65 миллионов стандартных талонов при
заполнении краской на 12,5%
2.21
Срок гарантии от производителя

2 года
Табло оператора
2.22
Количество знаков на табло

4 символа (1 буква + 3 цифры)
2.23
Возможность отображения номера билета

Имеется

2.24
Возможность	отображения	среднего времени ожидания


Имеется

2.25
Возможность	отображения	количества ожидающих


Имеется
2.26
Тип дисплея

LED Matrix
2.27
Разрешение дисплея

9x24 точек
2.28
Цвет светодиодов

Белый
2.29
Тип крепления в комплекте

Настольное
2.30
Потолочное крепление

Опционально
2.31
Настенное крепление

Опционально

2.32

Дополнительные функции

Поддержка	бегущей	строки,	загружаемых шрифтов
2.33
Энергопотребление

максимальное значение - 16W
2.34
Срок гарантии от производителя

2 года
Медиа приставка для вывода данных на телевизор

2.35

Система охлаждения

Пассивная  система  охлаждения  процессора  и блока питания
2.36
Тип накопителя

Flash
2.37
Объем накопителя

7 Гб
2.38
Операционная система

Linux
2.39
Видеовыход

1 х HDMI
2.40
Тип подключения

1 порт Ethernet 100 Mbit/s
2.41
Поддержка звуковых форматов

opus; .weba; .ogg, .wav
2.42
Поддержка видео форматов

webm; .mp4 или .avi

2.43
Медиа	проигрыватель	должен разработан для работы
быть


24/7

2.44

Рекомендованный тип установки

С	использования	стандарта	VESA	за телевизором
2.45
Срок гарантии от производителя

2 года
Пульт оценки обслуживания клиентов


2.46
Тип установки

Настольный
2.47
Тип пульта

Кнопочный
2.48
Количество кнопок для оценки

5 шт

2.49

Дизайн пульта

Заводское нанесение: фирменного знака или логотипа банка и мультиязычности кнопок (русский, узбекский)
2.50
Тип подключения

1 порт RJ11
2.51
Срок гарантии от производителя

2 года
Настольный микрофон для записи разговора

2.52

Тип подключения

USB к Персональному ПК либо по технологии Bluetooth
2.53
Поддержка драйверов для

Windows
2.54
Длина кабеля

Не менее 3000 мм
2.55
Направленность микрофона

Всенаправленный (Omni directional)
2.56
Требования к записи звука

Не менее 16-Бит, в диапазоне 44.1- 48 кГц
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      ОБЩИЕ	ТРЕБОВАНИЯ	К	СЕРВЕРНОМУ	ОБОРУДОВАНИЮ	И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Требования к серверам вычисления – 2шт

Требования к серверу

Требование

Значение


Физические параметры сервера
исполнение: для установки в серверную стойку шириной 19";
наличие в комплекте необходимого крепежа для монтажа в стойку шириной 19"; высота в стойке не более: 1U;
USB порты сервера должны располагаться только на передней и задней панели
сервера (usb портов внутри быть не должно);








Требования к центральному процессору
Количество установленных процессоров – не менее 1 шт. Характеристики установленных процессоров:
год выпуска модели процессора: 2020;
литография: не более 14 нм;
поддержка памяти c частотой 2400 МГц;
поддержка до 16 ядер (32 потоков) с частотой 2.1 ГГц на ядро; поддержка до 3,2 ГГц частоты на ядро в турборежиме; поддержка до двух UPI-линков;
поддержка до 22 МБ L3 кэш-памяти;
Поддержка RDIMM, 3DS, RDIMM, Persistent Memory слотов памяти; Поддержка установки процессоров Intel Xeon Bronze, Silver, Gold или Platinum
процессоров с характеристиками вплоть до:
До 24 ядер (с частотой 2.1 ГГц) С частотой до 3.8 ГГц (4 ядра) До 37.75 МБ кэша



Требования к материнской плате
поддержка установки до двух процессоров; чипсет: не ниже Intel C622;
разъёмы под оперативную память: не менее 16 DIMM слотов (8 DIMM слотов на
процессор, 6 каналов памяти на процессор);
Возможность установки не менее 4 планов Persistent Memory по 128, 256 или 512 Гбайт DCPMM



Требования к серверу

Требование

Значение






Требования к оперативной памяти
TruDDR4 2933МГц (2Rx8 1.2V) RDIMM (планками 2x16 GB TruDDR4 2933МГц (2Rx8 1.2V))
максимальный объем оперативной памяти в сервере: не менее 1ТБ (планками по 64 ГБ RDIMM);
поддержка технологий защиты памяти: ECC;
SDDC (для x4-based memory DIMMs);
ADDDC (для x4-based memory DIMMs; Gold и Platinum процессоры); Memory mirroring;
Memory rank sparing; Patrol scrubbing;
Demand scrubbing;



Сетевые интерфейсы
Не менее 1 встроенного 1Gb RJ45 порта для управления Не менее 2 встроенных 1Gb RJ45 портов
встроенный LOM слот для установки до 2x 1/10 Гбит Ethernet портов: 2x 1 ГбЕ RJ-45 порты;
2x 10 ГбЕ RJ-45 порты;
2х 10 ГбЕ SFP+ порты;
Слоты для накопителей
не менее 4 LFF SAS/SATA hot-swap дисковых слотов (3,5”):

Тип накопителей
Установленные накопители:
не менее 4 шт. 3,5’ 8TB SATA Hot Swap HDD

Тип RAID-
контроллера
12 Гбит/с SAS/6 Гбит/с SATA RAID:
RAID 0/1/10/5/50/6/60 с поддержкой до 2 ГБ Flash на не менее 8 дисков.



Требования к безопасности
запрос пароля при включении пароль администратора;
безопасные обновления - проверка подлинности микрокода встроенным внутренним контроллером, установленным на материнской плате; встроенный модуль TPM. Возможность выбора 1.2 или 2.0 (настройка через
UEFI);
Возможность установки запирающегося замка на передней панели;


Система питания
не менее двух предустановленных блоков питания с возможностью «горячей» замены, мощностью не менее 550 Вт.
Соответствие стандарту 80 PLUS Platinum
Условия эксплуатации
поддержка ASHRAE класс A4: возможность работы в температурном диапазоне 5-45 градусов Цельсия.
Техническая поддержка
Не менее 3-х лет со дня поставки с гарантийный обслуживанием оборудования на месте установки и эксплуатации.


Требования к контролю качества и приемке серверного оборудования:
	Все поставляемое оборудование должно быть оригинальным, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, работоспособным  и  обеспечивать  предусмотренную  производителем  функциональность,

произведенным на заводе-изготовителе в текущем календарном году.
	Все компоненты, входящие в состав оборудования, должны быть собраны и установлены на заводе-изготовителе.
	Поставляемое оборудование, комплектующие части, расходные материалы, аксессуары и программное обеспечение не должны вызывать ненадлежащее функционирование или отказ существующего оборудования и ранее установленного программного обеспечения.
	Все поставляемое оборудование должно функционировать при следующих условиях:


	параметры электропитания (220 V +/- 20 V, 50 Hz +/- 1 Hz).
	Техническая документация должна быть на русском или английском языке.


Требования к ПО резервного копирования
Поддерживаемые платформы резервного копирования
Значение
Поддержка резервного копирования виртуальной инфраструктуры на базе платформы VMware vSphere 5.5 и выше, включая VMware vSphere 7, иметь сертификацию VMware Ready for vSAN;

Обязательно
Поддержка копирования виртуальной инфраструктуры на базе платформы Microsoft Hyper-V начиная с версии Windows Server 2008 R2 SP1 и выше, включая Microsoft Hyper-V 2019 и поддержку 64 TB VHDX;

Обязательно
Поддержка  резервного  копирования  виртуальной  инфраструктуры  на  базе платформы Nutanix AHV с Nutanix AOS 5.1.1 и выше;

Обязательно
Поддержка резервного копирования контейнеров vApp, ВМ и их метаданных, а также их восстановления непосредственно в инфраструктуру vCloud Director.

Обязательно
Поддержка автоматизации задачи и обеспечение возможности работы через портал самообслуживания для VMware vCloud Director

Обязательно
Поддержка ОС
Резервное копирование пользовательских систем с установленной ОС Microsoft Windows 7 SP1 и выше;

Обязательно
Резервное  копирование  серверных  систем  с  установленной  ОС  Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 и выше;

Обязательно
Резервное копирование систем с установленной OC Linux на основе Debian 6 и выше, Ubuntu 10.04 и выше, CentOS/RHEL 6 и выше, Oracle Linux 6 и выше, Fedora 23 и выше, openSUSE 11.3 и выше, SLES 11 SP4 и выше;

Обязательно
Общие функциональные возможности платформы резервного копирования
Платформа	резервного	копирования	должна	иметь	распределенную	и
горизонтально масштабируемую архитектуру резервного копирования;
Обязательно
Платформа резервного копирования должна иметь возможность встроенного резервного копирования самой себя для восстановления настроек;
Обязательно
Предоставлять Rest API для удаленного конфигурирования и управления;
Обязательно
Обеспечивать  использование  центрального  сервера  управления  в  качестве сервера распределения лицензий;
Обязательно
Резервное копирование виртуальных машин
Платформа   резервного   копирования   должна   обеспечивать   возможность
резервного копирования ВМ на уровне образов, с возможностью копирования только изменившихся блоков и с сохранением состояния приложений, а также без установки специализированных приложений внутрь ВМ;


Обязательно
Платформа резервного копирования должна поддерживать передачу резервных
копий, как по сети передачи, так и по сети хранения данных, включая резервное копирования ВМ напрямую с NFS хранилищ;

Обязательно
Платформа резервного копирования должна поддерживать механизм автоматического изменения скорости процесса резервного копирования при увеличении времени отклика на чтение на всех системах хранения с возможностью определения порогов времени отклика;


Обязательно
Платформа резервного копирования должна иметь механизм дедупликации и
сжатия резервных копий “на лету”, возможность исключать блоки служебных файлов ОС, а также папки и файлы, указанные пользователем, для ускорения

Обязательно


процесса резервного копирования, а также для уменьшения объема хранимых данных;

Платформа резервного копирования должна уметь использовать аппаратные снимки  СХД  для  резервного  копирования,  с  возможностью  обеспечения
целостности приложений внутри виртуальных машин. Взаимодействие должно реализовываться при помощи специализированных API на уровне хранилища и
без установки дополнительного программного обеспечения на них;



Обязательно
Тестирование целостности и возможности восстановления резервных копий виртуальных
машин
Платформа   резервного   копирования   должна   иметь   возможность   создать изолированную	среду	на	продуктивной	инфраструктуре	Заказчика,	с
возможностью использовать ее для автоматического тестирования резервных копий или для создания тестовых зон;


Обязательно
Платформа резервного копирования должна иметь возможность автоматического   тестирования   работоспособности   резервных   копий   ВМ.
Проверка должна осуществляться с помощью запуска связанных виртуальных машин   из   резервных   копий   в   изолированной   среде   по   расписанию,   с
возможностью тестирования работоспособности приложений и сервисов внутри резервируемой ВМ. Должна быть возможность использовать, как встроенные скрипты проверки, так и возможность использовать собственные скрипты;




Обязательно
Резервное копирование физических машин
Платформа	резервного	копирования	должна	обеспечивать	возможность
резервного копирования ОС на уровне образов, на уровне томов, а также на уровне отдельных файлов, с сохранением состояния приложений;

Обязательно
Платформа	резервного	копирования	должна	обеспечивать	возможность копирования  только  изменившихся  блоков,  для  уменьшения  передаваемых
данных;

Обязательно
Обладать возможностью резервного копирования в локальный кэш, в случае недоступности	целевого	устройства	для	резервного	копирования,	с
последующей	автоматической	передачей	данных	из	кэша	на	целевое
устройство, при восстановлении доступа к данному целевому устройству;


Обязательно
Реализовывать механизм интеграции с приложениями, работающими на сервере с возможностью взаимодействия с транзакционными логами таких систем, как
Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server и Oracle database;

Обязательно
Осуществлять поддержку резервного копирования службы Microsoft Clustering;
Обязательно
Поддерживать синтетический метод резервного копирования;
Обязательно
Поддерживать	возможность	создания	периодических	активных	полных резервных копий в рамках существующего задания резервного копирования;

Обязательно
Обеспечивать  резервное  копирование  системы  с  учётом  состояния  таких приложений, как PostgreSQL и MySQL и обеспечения их консистентности;

Обязательно
Резервное копирование сетевых ресурсов
Обеспечивать возможность создания резервных копий сетевых ресурсов, общий
доступ к которым предоставляется по протоколам SMB (включая SMB v3) или NFS (включая NFS v4.1);

Обязательно
Поддерживать возможность создания VSS снимков при резервном копировании данных по протоколу SMB v3, для обеспечения консистентности;

Обязательно
Обладать функционалом хранения исторических версий файлов, с возможностью выгрузки наиболее старых версий на второстепенное хранилище резервных копий;

Обязательно
Хранение резервных копий виртуальных машин
Платформа      резервного      копирования      должна      интегрироваться      со
специализированными решениями для хранения резервных копий (дедуплицирующие устройства дискового хранения): EMC DataDomain по протоколу DDBoost, HPE StoreOnce по протоколу Catalyst, а также Quantum DX, ExaGrid и Fujitsu;



Обязательно
Платформа  резервного  копирования  должна  иметь  возможность  шифровать резервные копии;

Обязательно
Платформа резервного копирования должна иметь возможность объединения различных   физических   СХД   в   логически   единый   масштабируемый   пул

Обязательно


хранения   резервных   копий,   для   объединения   доступного   пространства отдельных СХД.;

Платформа резервного копирования должна иметь возможность перемещения резервных копий на устройства или сервисы объектного хранения на основе
протокола   S3/S3-совместимый/Azure   Blob.   Перемещение   данных   должно производиться, как по достижению определённого времени хранения, так и
дублированием данных;



Обязательно
Платформа резервного копирования должна уметь передавать резервные копии
между различными хранилищами с  возможностью  указания новой глубины хранения для резервной копии;

Обязательно
При передаче резервных копий между хранилищами, платформа резервного
копирования должна иметь возможность возобновляемой передачи резервных копий между площадками с использованием механизмов сжатия и глобальной дедупликации трафика, и кэширования информации на обеих площадках на специализированных серверах;



Обязательно
Платформа	резервного	копирования	должна	поддерживать	резервное копирование  на  ленточные  библиотеки,  включая  многопоточную  запись,
возможность  объединять ленточные  накопители  в  пул  с  разных  ленточных библиотек;


Обязательно
Платформа резервного копирования должна иметь возможность формирования
синтетической полной резервной копии при записи на ленту из имеющихся в дисковом хранилище резервных копий полной резервной копии и цепочки инкрементальных без создания временной синтетической полной копии на диске;



Обязательно
Хранение резервных копий физических машин
Поддерживать политики хранения резервных копий на основе дней работы
защищаемой физической машины;

Обязательно
Реализовывать	возможность	сохранения	резервных	копий	в	облачное хранилище Microsoft OneDrive Business и Personal с возможностью производить
Bare-Metal восстановление непосредственно с точки хранения;

Обязательно
Поддерживать следующие целевые устройства для хранения резервных копий: локальные диски, съемные USB-носители, общие сетевые папки;

Обязательно
Предоставлять возможность архивировать резервные копий физических машин на ленточные носители данных, с возможностью последующего восстановления;

Обязательно
Функциональные возможности репликации и аварийного восстановления виртуальных машин
Платформа резервного копирования должна поддерживать прямую репликацию виртуальных машин без использования промежуточных резервных копий, с
возможностью  обеспечения  создания  множества  точек  восстановления  и передачей только изменившихся блоков;


Обязательно
Платформа  должна  обеспечить  целостность  приложений  внутри  ВМ  при репликации, без установки специализированных приложений внутрь ВМ;

Обязательно
При репликации ВМ между хранилищами, платформа резервного копирования должна    иметь    возможность    возобновляемой    передачи    реплик    между
площадками с использованием механизмов сжатия и глобальной дедупликации трафика, и кэширования информации на обеих площадках на специализированных серверах;



Обязательно
Платформа  резервного  копирования  должна  обеспечивать  переключение  на реплицированную   виртуальную   машину  с   возможностью   автоматической
смены IP адреса;

Обязательно
Платформа  резервного  копирования  должна  обеспечивать  переключение  на
реплицированную виртуальную машину даже при потере сервера резервного копирования;

Обязательно
Тестирование	целостности	и	возможности	восстановления	реплицированных виртуальных машин
Платформа	резервного	копирования	должна	иметь	возможность автоматического   тестирования   работоспособности   реплик   ВМ.   Проверка
должна осуществляться с помощью запуска связанных виртуальных машин из реплик в изолированной среде по расписанию, с возможностью тестирования


Обязательно


работоспособности   приложений   и   сервисов   внутри   ВМ.   Должна   быть возможность	использовать	как	встроенные	скрипты	проверки,	так	и
возможность использовать собственные скрипты;

Восстановление данных из резервных копий виртуальных машин
Платформа   резервного   копирования   должна   поддерживать   возможность восстановления  из  резервных  копий  даже  в  случае  полной  потери  сервера
резервного копирования;

Обязательно
Платформа  резервного  копирования  должна  поддерживать  восстановление
виртуальных машин как целиком, так и отдельных виртуальных дисков, и файлов конфигураций. Восстановление должно идти как по сети передачи, так и по сети хранения данных;


Обязательно
Платформа резервного копирования должна обеспечивать моментальный запуск виртуальных машин непосредственно из хранилища резервных копий, как для
платформы  VMware  vSphere,  так  и  для  платформы  Microsoft  Hyper-V.  С возможностью  последующего  переноса  виртуальной  машины  на  выбранное
хранилище данных без прерывания работы.  Данная технология должна также поддерживаться	и	для	специализированных	дедуплицирующих	систем
хранения;




Обязательно
Платформа	резервного	копирования	должна	обеспечивать	возможность предварительного антивирусного сканирования и проверки резервных копий
при восстановлении;

Обязательно
Платформа  резервного  копирования  должна  обеспечивать  возможность  до
восстановления ВМ в рабочую инфраструктуру удалить данные из этой ВМ, не удаляя эти данные из резервной копии;

Обязательно
Платформа   резервного   копирования   должна   реализовывать   гранулярное восстановление  данных  приложений из  резервных  копий,  в  промежуточное
и/или исходное месторасположение без установки специализированного агента;

Обязательно
Платформа   резервного   копирования   должна   реализовывать   гранулярное восстановление  баз  данных  Oracle  на  Windows  и  Linux  (с  поддержкой
технологии ASM), включая возможность восстановления данных до конкретной
транзакции, в промежуточное и/или исходное месторасположение без установки специализированного  агента.  Решение  должно  быть  сертифицировано  по
программе	Oracle	Backup	Solutions	Program	(BSP)
HYPERLINK "http://www.oracle.com/technetwork/database/availability/bsp-088814.html%3B" http://www.oracle.com/technetwork/database/availability/bsp-088814.html;




Обязательно
Платформа	резервного	копирования	должна	обеспечивать	возможность
позволять  делегировать  пользователям  самостоятельно  восстанавливать  из резервной копии объекты приложений через Web-портал;

Обязательно
Позволять  осуществлять  восстановление  из  резервной  копии  напрямую  в Microsoft Azure/Amazon EC в виде виртуальной машины;

Обязательно
Восстановление данных из резервных копий сетевых ресурсов
Иметь  несколько  режимов  восстановления:  весь  сетевой  ресурс  целиком, отдельные файлы и папки, только изменённые файлы на определённый момент
времени;

Обязательно
Предоставлять	возможность	выбора	исторической	версии	файла	при восстановлении;

Обязательно
Требования к технической поддержке
Техническая поддержка 1-го уровня должна осуществляться на русском языке с
8:00 до 18:00 (временная зона пользователя);

Обязательно
Техническая поддержка должна включать в себя возможность обновления на
новые версии ПО той же редакции;

Обязательно
Техническая поддержка должна осуществляться в режиме 24 часа, 7 дней в
неделю, 365 дней в году;

Обязательно
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ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Метрологическое обеспечение системы должно включать в себя совокупность организационных мероприятий, технических средств, требований, положений, правил, норм и методик, необходимых для обеспечения единства измерений и требуемой точности измерений и вычислений.

Специальные требования отсутствуют.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
В связи с необходимостью обеспечения непрерывности функционирования АСЭОООК, Заказчик должен выделить ответственных администраторов и группу технической поддержки (обслуживающий персонал), обеспечивающих техническую поддержку функционирования программно-аппаратной инфраструктуры.
Типовые схемы подключения представлены в приложении №2 и приложении №3 к настоящему Техническому заданию.
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ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Система должна разрабатываться на основании действующих нормативных правовых актов, инструкций организационно распорядительных документов.
Должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке методики и инструкции пользователей и администраторов АСЭОООК.
Нормативно-техническая документация должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов и разрабатываться согласно следующим стандартам:
	O‘zDSt	1986:2018	«Государственный	стандарт	Узбекистана	Информационная	технология.

Информационные системы. Стадии создания»;
	O‘zDSt   1987:2018   «Государственный	стандарт   Узбекистана   «Информационная   технология.

Техническое задание на создание информационной системы»;
	O'zDSt 1985:2018 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании информационной системы (ИС)».

Состав и содержание работ по внедрению АСЭОООК

Для внедрения АСЭОООК Исполнитель должен выполнить следующие работы на основании требований данного ТЗ:


№ этапа

Наименование	работ	и	их содержание


Исполнитель


Чем заканчивается этап

1
Проведение	торгов	на внедрение АСЭОООК

Заказчик

Определение Исполнителя


2

Заключение и регистрация контракта (договор) на поставку и внедрение АСЭОООК

Заказчик, Исполнитель
Подписанный                               и
зарегистрированный контракт (договор). Выполнение Заказчиком условий предоплаты


3
Поставка              оборудования,
инсталляция АСЭОООК и разработка эксплуатационной документации


Исполнитель

Готовая к опытной эксплуатации АСЭОООК



4

Опытная эксплуатация и ввод в промышленную эксплуатацию АСЭОООК

Исполнитель, Заказчик (пользователь)
Внесение  изменений  по  итогам
опытной эксплуатаци и, ввод в промышленную эксплуатацию согласно  утвержденному графику


ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ
Разрешается поставка оборудования партиями. При этом общий срок поставки должен быть не более 120 банковских дней с момента осуществления предоплаты от заказчика к исполнителю.
Выполнения всех монтажных и пуско-наладочных работ должен быть не более 60 банковских дней.
Поставка осуществляется на условиях Инкотермс 2010 DAP Ташкент для нерезидентов РУз и DDP Ташкент для резидентов РУз.
Условия оплаты товара производятся в следующем порядке: предоплата 30% от стоимости товара  после  подписания  контракта  и  остальные  70%  после  поставки  оборудования.  Условия
оплаты по работам производятся в следующем порядке: 100% оплата от общей стоимости работ,

после выполнения всех монтажных и пуско-наладочных работ и подписания сторонами актов выполненных работ.
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      ТРЕБОВАНИЯ  К  КОЛИЧЕСТВУ,  КОМПЛЕКТАЦИИ,  МЕСТУ  И  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
Согласно утвержденному списку в рамках проекта будет оснащены 14 филиалов Банка, необходимо 14 комплектов АСЭОООК. Комплектация системы указана в спецификации (раздел HYPERLINK \l "bookmark0" 4.1.
настоящего ТЗ АСЭОООК).
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      ТРЕБОВАНИЯ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ И НОВИЗНЕ ТОВАРА
Приобретаемое оборудование должно быть полностью укомплектованным, работоспособным, новым (ранее не использованным, не бывшем в употреблении или эксплуатируемым). Версии и технические характеристики закупаемого оборудования не должны иметь значений худших, чем указаны в Требованиях к Спецификации АСЭОООК. Программное обеспечение должно обеспечиваться оригиналом авторизации от производителя программного обеспечения.
АСЭОООК состоит из аппаратной и программной части (аппаратно-программный комплекс):
	Вся аппаратная часть должна быть новой, со сроком производства не ранее 2020 года, и не должна быть использована ранее. При этом производитель должен иметь опыт разработки, а также серийного производства аналогичного оборудования не менее 5 лет. Подтверждающим документом

должен быть сертификат качества и новизны или паспорт аппаратной части от производителя, в котором указывается год производства/выпуска оборудования.
	Все компоненты аппаратной части и подсистемы АСЭОООК должны быть от одного производителя.
	Вся программная часть должна быть полностью разработана и иметь опыт эксплуатации аналогичных систем. При этом производитель должен иметь опыт разработки программного обеспечения систем электронной очереди и оценки качества, а также инсталляций не менее 5 лет.

Производителем предоставляется именная лицензия на эксплуатацию программного обеспечения. Подтверждающим документом должен быть сертификат лицензии на использование программного
обеспечения, в котором указывается лицензионный ключ, наименование продукта и компоненты
программного обеспечения и дата выпуска лицензионного ключа.
	Исполнителю необходимо предоставить сертификаты управления качеством от производителя: (Разработка, производство, установка и обслуживание систем управления очередью,

а также технология и понимание пути клиента):
– ISO 9001;
–  ISO 27001.

ТРЕБОВАНИЯ	ПО	ГАРАНТИЙНОМУ	И	ПОСЛЕГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Гарантийный срок на АСЭОООК должен быть: не менее 2х лет заводской гарантии на оборудование с момента внедрения и не менее 1го года технической поддержки ПО АСЭОООК с момента первого внедрения.
Для осуществления гарантийных обязательств производитель должен иметь официальный сервисный центр с наличием квалифицированных специалистов, не менее 3х человек, в г. Ташкент,
имеющих официальные сертификаты от производителя.
В случае необходимости срок гарантии на оборудование, а также техническую поддержку ПО АСЭОООК,  должно быть  возможно  продлить на платной основе по усмотрению заказчика и
производителя согласно дополнительному сервисному и гарантийному контракту.
В качестве гарантии, что компания-производитель будет продолжать свою деятельность, (оснащать необходимым запчастями, оборудованием для расширения, расходными материалами и
т.д.) в период гарантийного и пост-гарантийного времени не закроется/не обанкротится и т.п.
приветствуется сертификат, подтверждающий финансовый рейтинг не ниже «ААА».



Порядок контроля и прёмки АСЭОООК

ВИДЫ, СОСТАВ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ
Для АСЭОООК устанавливают основные виды испытаний:
	Предварительные испытания;


	Эксплуатация.
По   результатам  испытания  составляются  протоколы  проведения  и  акты  завершения
испытаний.
Возникшие в процессе предварительных испытаний и эксплуатации дополнительные требования Заказчика, не предусмотренные в техническом задании, не являются основанием для отрицательной оценки результатов эксплуатации и испытаний. Они могут быть удовлетворены по дополнительному соглашению в согласованные сроки.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ РАБОТ
С целью принятия работ Заказчик имеет право создать в установленном порядке приёмочную комиссию.
Совместно с представителями приёмочной комиссии, производится сдача разработанного
Исполнителем комплекта документации, перечень и требования к оформлению, которые определяются в соответствии с ГОСТами и иными стандартами и руководящими документами, действующими на территории Республики Узбекистан, а также по взаимному согласованию Заказчика и Исполнителя.
По  завершению  каждого  этапа,  указанного  в  главе  5,  составляется  двухсторонний  акт выполненных работ.
Акт выполненных работ подписывается в течение 10 рабочих дней с момента предоставления указанного акта Заказчику.
В случае если Заказчик не подписывает акт выполненных работ, он должен предоставить
мотивированный отказ в течение 10 рабочих дней с момента предоставления ему акта выполненных работ.
Датой сдачи – приемки работ считают дату подписания акта приемочной комиссией или представителем Заказчика, в случае отсутствия комиссии.
Контролю, испытаниям и приёмки могут подвергаться как вся система в целом, так и её отдельные подсистемы и отдельные задачи.
Требования к составу и содержанию работ по подготовке АСЭОООК к вводу в действие Подготовка объектов автоматизации к внедрению АСЭОООК в действие выполняется на всех стадиях  работ  по  созданию  системы.  Перечень  работ,  являющихся  в  том  числе  предметом
контрактов, заключаемых между Заказчиком и Исполнителем, приведен в таблице ниже.

Содержание работ
Исполнитель
Передача Исполнителю необходимой информации о структуре услуг и распределению пользователей по объемкам автоматизации для приведения ее в соответствие с информационными и лингвистическими требованиями

Заказчик
Подготовка  демонстрационной  версии  системы  и  установка  на  объекте автоматизации

Исполнитель
Краткий	инструктаж	пользователей	для	работы	в	период	опытной
эксплуатации

Исполнитель
Подготовка  плана  обучения  и  материалов  для  проведения  обучения  для пользователей и администраторов подсистемы
Исполнитель, Заказчик
Утверждение списков групп для обучения
Заказчик
Подготовка данных, необходимых для комплексного тестирования системы и ее тестирование

Исполнитель
Обучение групп пользователей в соответствии с согласованным графиком проведения  обучения  и предоставленного списка слушателей со  стороны
Заказчика

Исполнитель
Обеспечение перехода к промышленной эксплуатации
Исполнитель, Заказчик
Сбор   замечаний   по   работе   системы,   их   документирование,   и,   если необходимо, проведение доработки системы
Исполнитель, Заказчик

Требования к документированию

Перечень документов технического и рабочего проектирования должен соответствовать номенклатуре, приведенной в O‘zDSt 1985:2018. Исполнитель по результатам выполненных работ должен предоставить полный комплект документов, необходимых для эксплуатации АСЭОООК и отражающих текущее состояние АСЭОООК при ее сдаче в промышленную эксплуатацию.
Комплекты документации должны быть предоставлены на государственном и/или русском языках.
Комплект документов технического проекта представляется Заказчику в печатном виде, а также в электронном виде (на компакт-дисках).
Электронный вид предоставляемых документов должен соответствовать формату Adobe Portable DocumentFormat (PDF) версии не ниже 7.0 и формату документов пакета MicrosoftOffice 2013. Графические элементы должны быть выполнены как рисунки, вставленные в основной текстовый документ.
Проектная документация должна согласовываться и утверждаться Заказчиком.
Ниже приведён перечень документации, которая должна быть передана Заказчику на этапах тестирования АСЭОООК и при подписании Акта о вводе в опытную эксплуатацию.
В состав документов должны быть включены все необходимые документы, включая следующие:
	Руководство по эксплуатации – документ, предоставляющий пользователям помощь в использовании АСЭОООК.
	Инструкция пользователя – документ, содержащий описание  последовательности

действий  пользователя,  необходимой  для  выполнения  функции  по  каждой  из  создаваемых подсистем.
	Приёмо-сдаточные испытания.
	Описание архитектуры внедрённого решения.





ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  СПИСОК ФИЛИАЛОВ БАНКА














№












Филиалы Банка










Киоск










Кол- во,
шт.










Медиа- приставка











Кол-во, шт.









Пульт для оценки










Кол-во, шт.










Табло оператора











Кол-во, шт.









Настольный микрофон для аудиозаписи










Кол-во, шт.









Модуль для аудиозаписи проведении обслуживания










Кол-во, шт.
Системное программное обеспечение в составе:
Подсистема операционного управления
Модуль виртуальный пульт
Подсистема управления и настройки конфигураций
Подсистема предварительной
записи
Подсистема голосового оповещения
Подсистема подключения ТВ и вывода видео контента
Подсистема аналитики
Подсистема отчетов
Подсистема онлайн мониторинга
Подсистема для бесперебойной работы филиала
Подсистема оценки качества обслуживания

Кол-во, комплект

1
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Қорақалпоғистон Республикаси филиали

1

2

30

30

30

30

1

2
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Андижон вилояти филиали

1

3

30

30

30

30

1

3
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Навоий вилоят филиали

1

4

29

29

29

29

1

4
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Денов филиали

1

2

20

20

20

20

1

5
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Сирдарё вилоят филиали

1

2

24

24

24

24

1





6
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Тошкент вилояти филиали

1

4

30

30

30

30

1

7
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Хоразм вилояти филиали

1

3

25

25

25

25

1

8
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти
“Тошкент шаҳар Бош бошқармаси” филиали

1

4

30

30

30

30

1

9
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Яшнобод филиали

1

2

15

15

15

15

1

10
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Сергели филиали

1

2

29

29

29

29

1

11
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Яккасарой филиали

1

2

20

20

20

20

1

12
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти
Миробод филиали

1

4

30

30

30

30

1

13
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Мирзо Улуғбек филиали

1

2

20

20

20

20

1

14
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Бош амалиёт филиали

1

4

30

30

30

30

1
Итого:
14
39
372
372
372
372
14




ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛИАЛОВ И ЦОД БАНКА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ФИЛИАЛЕ БАНКА
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III.	ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ


1
Стартовая цена
541 515 доллар США без учета НДС
2
Источник финансирования
Собственные средства










3









Условия оплаты для иностранных и отечественных участников
Товары:

	для иностранных поставщиков: предоплата 30% от общей стоимости Товара в течении 10 банковских дней с момента вступления Контракта в силу; оплата оставшихся 70% в течении 10 банковских дней с даты поставки товара Заказчику


	для отечественных поставщиков: 30% предоплата, 70% в течение 10 дней с момента поступления товара на склад Заказчика


Услуги:

-100% оплата от общей стоимости работ, после выполнения всех монтажных и пуско-наладочных работ и подписания сторонами актов выполненных работ;


4


Условия поставки
	для иностранных поставщиков: DAP Ташкент (Инкотермс-

2010).

	для отечественных поставщиков: на склад Заказчика по адресу г. Ташкент, проспект Амира Темура 101.


5
Валюта платежа для
отечественных и иностранных участников

Для иностранных поставщиков – доллар США
Для отечественных производителей и поставщиков – сум РУ.

6
Срок поставки и выполнения
сопутствующих работ
- не более 120 банковских дней с даты получения авансового
платежа согласно контракту на поставку и монтажу

7
Срок выполнения
сопутствующих работ
- не более 60 банковских дней с момента готовности
оборудования к монтажу
8
Срок действия предложения
90 дней с момента окончания подачи предложения

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект договора является предварительным, его условия могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях, не противоречащих действующему законодательству Республики Узбекистан и условиям отбора.

ДОГОВОР №  	

г. Ташкент	“	”
 2021 г.

АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», именуемое	в	дальнейшем	«Покупатель»,	в	лице			, действующего на основании					, с одной стороны, и
 		, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице	, действующего на основании	, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

Предмет договора

	«Исполнитель» принимает обязательства поставить в адрес «Заказчика», а «Заказчик» оплатить продукцию в соответствии с условиями и положениями договора в количестве и по ценам, указанным в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
	«Исполнитель», по согласованию Заказчика, имеет право досрочно или частями отгрузить продукцию.
	Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям нормативных документов по стандартизации (ГОСТ, O’zDSt, Ts и т.п.), техническим требованиям «Покупателя» и эталону-образцу, утвержденному сторонами, а также другим нормам и правилам, установленным для поставляемой продукции в Республике Узбекистан.


Общая стоимость договора и условия платежа

	Общая	стоимость	настоящего	договора	составляет

 	сум.
(сумма прописью)
	Цены на поставляемую продукцию являются окончательными и до полного исполнения договора сторонами изменению не подлежат.
	Расчеты за продукцию производятся между «Покупателем» и «Продавцом» путем предварительной и последующей оплаты.
	За оборудованную часть: Авансовый платёж 30%, Окончательная оплата 70% по факту поставки;

За Услуги: оплата 100% после подписания акта выполненных работ.
	Основанием для проведения последующей оплаты являются следующие документы: счет-фактура, подписанные между «Заказчиком» и «Исполнителем».
	После проведения взаиморасчетов, а также после истечения срока действия договора составляется акт сверки.


Срок и порядок поставки товара

	Срок поставки продукции указан в спецификации (приложение №1), в течение которого

«Исполнитель» обязан своими силами и средствами поставить продукцию до склада «Заказчика», находящегося	по	адресу:
 	.
	Дата поставки считается на день поступления продукции в адрес «Заказчика».




Порядок приема товара

4.1. Право собственности на продукцию переходит к «Заказчику» в момент фактической передачи, после составления и подписания счета-фактуры, подписанных уполномоченными лицами.

4.1. 4.2. Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по стандартизации (ГОСТ, O’zDSt, Ts и т.п.), а также других нормативных документов, действующих на момент поставки продукции. Поставляемая продукция по размерно-ростовочным данным должна соответствовать требованиям «Покупателя».



Имущественная ответственность сторон и качество продукции
	В  случае  просрочки  поставки,  недопоставки  продукции  «Исполнитель»  уплачивает

«Заказчику» пеню в размере 0,5% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки (за исключением праздничных и выходных дней), но при этом общая сумма пени не должна превышать 20% стоимости недопоставленной продукции.
	При	несвоевременной	оплате	поставленной	продукции	«Заказчик»	уплачивает

«Исполнителю» пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки, но не более 20% суммы просроченного платежа.
	Если поставленная продукция не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1.3. настоящего договора, «Заказчик» вправе:

отказаться от принятия и оплаты продукции;
если продукция оплачена, потребовать замены продукции на качественную или возврата уплаченной суммы, а также взыскать с «Продавца» штраф в размере 20 % от стоимости продукции ненадлежащего качества.
	Уплата штрафа и пени, в случае ненадлежащего исполнения обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
	«Исполнитель», согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, предоставляет на товары гарантийные сроки носки (эксплуатации), согласно спецификации (приложение №1).



Рекламации
	Рекламации могут быть заявлены по качеству поставленной продукции в случае несоответствия её требованиям нормативных документов стандартизации (ГОСТ, O’zDSt, Ts и т.п.), техническим требованиям «Покупателя» и эталону-образцу, утвержденному сторонами, а также техническим характеристикам, описанным в технической документации производителя.
	«Заказчик» имеет право заявить «Исполнителю» рекламацию по качеству продукции в течение гарантийного срока носки (эксплуатации).
	В случае, если в течение установленного гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации продукция станет непригодной к дальнейшему использованию или не будет соответствовать требованиям качества, «Исполнитель» обязуется за свой счет произвести:

полную замену продукции, вышедшей из строя при эксплуатации в первой половине гарантийного срока;
произвести полный ремонт и привести в качественное состояние, в соответствии с предъявляемыми требованиями, продукцию, вышедшую из строя при эксплуатации во второй половине гарантийного срока.
	При выявлении некачественной продукции или продукции, не выдержавшей гарантийного срока носки (эксплуатации), представитель «Заказчика» должен письменно известить

«Исполнителя» доступным видом связи (по факсу или иными способами) о назначении даты оформления совместного акта рекламации. Дата совместного оформления рекламационного акта должна  быть  назначена  на  срок,  не  более  чем  10  дней  с  момента  письменного  извещения
«Исполнителя».
В извещении должно быть указано:
наименование и количество изделий, подлежащих совместной проверке, номер, дата и условное наименование отправителя;
основные недостатки, выявленные по качеству изделия; срок нахождения в эксплуатации;
срок и место прибытия представителя «Исполнителя» (с учетом времени на проезд).

	При неявке представителя «Исполнителя» по вызову представителя «Заказчика» в установленный срок, проверка и оформление производятся при участии независимой экспертизы или представителя независимой организации по выбору «Исполнителя» или в одностороннем порядке.
	В одностороннем порядке представитель «Заказчика» имеет право произвести проверку и составить акт рекламации также в следующих случаях:

при неявке представителя «Исполнителя» в назначенный срок; при оставлении извещения без ответа;
при отсутствии независимой организации, а также при отказе выделить представителей или неявке представителей вышеуказанных организаций.
В таком случае акт рекламации считается принятым к исполнению.
6.3. В случае обнаружения при приемке «Заказчиком» несоответствия количества или качества поставляемой продукции, «Исполнитель» обязан за свой счет поставить недостающую продукцию или заменить продукцию ненадлежащего качества в течение 15 (пятнадцати) банковских дней.


Решение споров
7.1. Все споры и разногласия между «Заказчиком» и «Исполнителем» в связи с настоящим договором должны разрешаться сторонами путем переговоров. Если сторонам не удается достичь соглашения, все споры и разногласия, возникшие из данного договора или в связи с ним, должны рассматриваться Экономическим судом города Ташкента по месту расположения организации
«Заказчика».


Форс-мажор
	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием пожара, наводнения, землетрясения, войны, блокады и других общепризнанных обстоятельств непреодолимой силы, издания актов государственных органов. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны проинформировать друг друга о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением документов, удостоверяющих эти обстоятельства, выданных соответствующими органами.
	В случае продления форс-мажорных обстоятельств на срок более 2 (двух) месяцев полученная предоплата (за исключением исполненных сторонами обязательств) по настоящему договору в течение 10 (десяти) банковских дней подлежит возврату.



Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписании сторон (для бюджетной организации с момента регистрации в Казначействе Министерства финансов Республики Узбекистан) и действует до	.


Порядок изменения и расторжения договора
	Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными лишь при условии выполнения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами

«Заказчика» и «Исполнителя».
	Стороны имеют право одностороннего расторжения договора в следующих случаях:

при невыполнении договора со стороны «Исполнителя» в течение срока действия настоящего договора;
при однократном нарушении условий настоящего договора или несоответствии качества поставляемой партии продукции договорным обязательствам.
	Сторона, у которой возникло право на расторжение договора, обязана уведомить другую сторону о своем намерении письменно.


Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или дарение ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или c иными неправомерными целями. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Прочие положения

	С момента подписания настоящего Договора все договоренности и документы, подписанные или оглашенные ранее по предмету Договора, теряют юридическую силу.
	Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
	Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.





Покупатель:
 Адреса, реквизиты и подписи сторон

Поставщик:







Директор




Главный бухгалтер

Приложение №1 к Договору №	от	г. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
	В соответствии с п. 1.1. Контракта Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить следующую Продукцию (оборудование):
	Всего по Контракту передается Продукция на	с учетом НДС с Покупателя не взимается.



Наименование
Цена за
ед.
в  	
Ед
изм.
Кол-
во
Общая
стоимость
 	

Гаранти я, месяц
Странап
роисхож дения, Код ТНВЭД
Год
произв од-ства





























От ПРОДАВЕЦА
От ПОКУПАТЕЛЯ
Генеральный Директор
Заместитель Председателя Правления АО
«Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»


