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                                               Приглашение к участию в тендере 

Всем организациям, независимо от форм собственности, зарегистрированным на территории Кыргызской 

Республики 

Дата «03» марта 2023года 

 

Источник финансирования: собственные средства 

1. ОАО «Капитал Банк» и Тендерная комиссия ОАО «Капитал Банк» объявляет конкурс на закупку 

инкассаторской автомашины в количестве 2 (два) единицы со следующими параметрами: 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Модель, двигатель, КПП Mersedes-benz sprinter, 2.2 CDI, 150 л.с. (т-дизель) / 6-ст., мех. 

Полная масса, грузоподъемность, кг 3,500 / 1,560 кг 

Внешние размеры кузова, колесная база Д / Ш / В 5,245 / 1,993 / 2,415; 3,250 мм 

Привод Задний 

Объем грузового отсека, м³ 7.5 м³ 

Топливный бак 75 л 

Год выпуска С 2012г и выше 

 

ABS, ASR, BAS, EBV, ROM, RMI, LAC, EUC, 

TSA, +BDW, +EBP 

Сиденье водителя регулируется 

по высоте 

Фронтальная подушка безопасности 

водителя 

ESP - электронная система курсовой 

устойчивости 
Регулируемый руль 

Фронтальная подушка безопасности 

переднего пассажира 

Ассистент движения на подъем Гидроусилитель руля Иммобилайзер 

Бортовой компьютер Дисковые тормоза Электроуправление зеркал c обогревом 

   

Расход топлива 
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Городской цикл (л / 100км) 
10.2 

Загородный цикл (л / 100км) 
7.9 

Спецификация бронирования: 

1. Сигнально-громкоговорящая установки (СГУ), тип балка, проблесковые маячки синего цвета, 3-х 

тоновая сирена с громкоговорителем; 

2. Цветографическая схема - зеленые полосы на кузове бронеавтомобиля. 

3. Два отсека: бронированный инкассаторский отсек с 4 сиденьями с ремнями безопасности, и два 

сертифицированных инкассаторских сейфа в грузовом отсеке; 

4. Внутреннее стальное бронирование инкассаторского отсека по всем вертикальным плоскостям, 

крыши; 

5. Молированные бронированные стекла с противоосколочною пленкой, повторяющие форму 

штатного остекления, установленные вместо лобового стекла, стекол водителя и напарника; 

6. Электроподогрев лобового бронированного стекла (опция); 

7. Способ установки бронированных элементов – внахлест (дополнительная защита стыков 

бронелистов); 

8. По контуру проемов всех бронированных дверей устанавливаются дополнительные рамы-

отбойники из бронестали, защищающие от осколков; 

9. Усиление дверных стоек; 

10. Усиление дверных петель со стороны дверей, со стороны стоек; 

11. Два смотровых броне окна в салоне; 

12. Три бойницы, скрытого типа для ведения огня из салона; 

13. Бронированный вентиляционно-эвакуационной люк заводского исполнения; 

14. Специальные внутренние механические дверные замки (ригельная система), которые обеспечивают 

защиту от взлома и отсутствие вибрации при движении. Функция разгрузки петельного узла и 

дверного замка. Травмобезопасное исполнение ригелей; 

15. Система свето-звукового оповещения о положении ригелей специальных механических замков 

дверей и сейфовых дверей; 

16. Механизмы разгрузки дверей водителя и напарника; 

17. Ограничители открывания двери водителя и напарника; 

18. Боковые бронированные двери в инкассаторский отсек; 

19. Специальный пол с износостойким покрытием; 

20. Внутренняя декоративная отделка ковротканью бронированных элементов салона; 

21. Освещение в инкассаторском и грузовом отсеках; 

22. Дополнительные поручни в салоне; 

23. Крючки для одежды; 

24. Сертифицированный сейф временного хранения ценностей, кассет банкоматов, крупногабаритных 

ценностей (ТЗЦ),. Используется для перевозки валютных ценностей в кассетах для АТМ 

(банкоматов) в грузовом отсеке. Комплектация сейфа: двери сейфовые с ригельным механизмом; 

сертифицированный сейфовый замок; освещение светодиодного типа; 

25. Сертифицированный сейф инкассаторский, оборудованный приемным лотком используется для 

транспортировки инкассаторских сумок. Запатентованная система двухсторонней выгрузки из 

сейфа: внешние двери плюс внутренние двери выгрузки. Комплектация сейфа: загрузочный лоток, 

оборудованный замком; две двери сейфовые с ригельным механизмом; освещение светодиодного 

типа; - сертифицированные замки. 

26. Система «Интерком» - переговорное устройство «водитель-улица»; 

27. Ширококонтурная камера заднего вида с дисплеем у водителя; 

28. Автоматическая система пожаротушения моторного отсека. 

Дополнительное оборудование: 

1. Спецконтейнеры с системой окрашивания ценностей несмываемыми чернилами (опция). 

2. Видеорегистратор; 

3. Установка огнетушителя – 2 шт.; 

4. Усановленная радиостанция; 

5. Монтаж системы GPS (тревожная кнопка, вывод сигнала тревоги на пульт банка или ДСО); 

6. Раскладной столик в салоне; 

7. Крепление под оружие с фиксатором; 

8. Дополнительное сидение в салоне (стационарное, откидное, диван); 

9. Автомагнитола, CD, USB, 2 динамика, антенна; 
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10. Аварийный набор (ЗИП);  

11. Крепление запасного колеса в багажном отсеке. 

12. Круговая  броне защита салона класса 3Б 

13. Усиленная ходовая часть 

14. Пулезащитное остекление класса 3Б 

15. Система климат- контроля 

16. Камера заднего вида с выводом видеоизображения на монитор в кабине водителя 

17. Сертификат на бронированные элементы 

 

 

2. Всем заинтересованным правомочным юридическим и физическим лицам необходимо выслать 

выражение заинтересованности  на электронную почту: t.isaeva@capitalbank.kg 

Вместе, с выражением заинтересованности необходимо выслать документы, подтверждающие Вашу 

правомочность: Для Юридических лиц, копии документов, определяющих организационно-правовую 

форму юридического лица, место регистрации и основной вид деятельности: - Свидетельство о гос. 

регистрации/перерегистрации. Для Индивидуальных предпринимателей: предоставить копию 

Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или копию действующего 

патента (при этом вид деятельности должен совпадать с предметом и территорией закупки и охватывать 

минимум период до полной поставки товара и передачи по акту, сведения о наличии опыта представления  

аналогичных по характеру и объему услуг/товара в течение последних  трех лет (заверенные или 

прошитые экземпляры договоров надлежащим образом), по годам, рекомендательные письма, сведения 

об основных позициях оборудования/техники, необходимых для выполнения услуг/поставки товара. 
Заполненная техническая характеристика с точным указанием наименования, спецификаций товара 

подписанная и заверенная печатью участника. В случае не предоставления заявка будет отклонена. 

Конкурсная заявка должна быть подписана руководителем организации. В случае, если конкурсная заявка 

не подписана руководителем организации, то к конкурсной заявке прикрепляется доверенность на другое 

лицо, дающее право подписи от имени Участника. 

     Заполненный конкурсный документ необходимо отправить по электронной почте: t.isaeva@capitalbank.kg   

либо по адресу: 720017, Кыргызская Республика, г.  Бишкек. ул. Московская, 161.  ОАО «Капитал Банк», 

начальнику АХО Исаевой Т., тел: +996 312 90-54-88,+996 312 31-30-30 + 108, +157, не позднее 14:00 часов 

«10»апреля 2023г. 

 


