
 

Информационное сообщение о проведение тендера. 
 

1. Общее положение: 

1.1 Наименование и юридический адрес банка:  
КБ «UNIBANK» А.О.: МД-2012, Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Г. 

Бэнулеску-Бодони, 45.  

1.2  В тендере могут участвовать юридические лица, действующие на основании 

законодательства Республики Молдова, осуществляющие деятельность по 

продаже и обслуживанию вычислительной техники и связанной с ней 

деятельностью; 

1.3 По истечению установленной даты и времени прием заявок, предложений и 

прочей документации прекращается. Внесение изменений в поданные 

Претендентами на тендер предложения по истечении установленных сроков не 

допускается;  

1.4 Рассмотрев тендерные предложения и квалификационные документы 

Претендентов, Организатор выносит решение о признании одного из участников 

победителем, на основании наиболее благоприятных условий выполнения работ 

(оказания услуг); 

1.5 Для участия в тендере Претендент должен подготовить соответствующий пакет 

документов, список которых указан в п.4. Необходимый пакет документов для 

участия в тендере. 
1.6 Заявки об участие в тендере необходимо прислать на юридический адрес банка в 

запечатанном конверте. 

 

 

2. Условия проведения тендера: 

 

2.1  Название тендера: Приобретение сетевого оборудования; 
2.2 Подробная информация о тендере: КБ «UNIBANK» А.О. планирует приобрести 

сетевое оборудование с гарантийным обслуживанием ;  
2.3 Сфера деятельности (компьютеры, связь, интернет; хозтовары, канцелярия, 

бытовая техника; реклама, полиграфия, упаковка; строительство, недвижимость, 

ремонт; транспорт; мебель и т.д.):   

продажа и обслуживание вычислительной техники и связанная с ней 

деятельность; 

2.4 Время проведения тендера (дата начала; дата и время завершения приѐма 

предложений): тендер проводится с 09.12.2014 г.по15.12.2014 г. Время 

вскрытия конвертов 15.12.2014 г. в 14-00. 

 

3. Спецификация: 
 

Сетевое оборудование (2 единицы) с возможностью работы в redundant-схемах 

Active/Active и Active/Passive со следующими параметрами: 

 Возможность установки в стойку (размер 1U/2U) 

 Встроенный резервный блок питания, либо возможность подключения такового 

 Интерфейс RJ-45 GbE – 4 

 Интерфейс SFP GbE – 2 

 Консольный порт RJ-45 – 1 

 Порт USB - 1  

Требования к основным характеристикам оборудования: 

 Траффик Firewall – 1Gbps 

 Траффик IPSec VPN – 500Mbps 



 Траффик IPS – 300Mbps 

 Количество одновременных туннелей IPSec VPN – 500 

 Количество одновременных сессий TCP – 1000000 

 Количество новых сессий TCP(в секунду) – 30000 

 Количество виртуальных инстансов – 5 

Требования к функционалу: 

 Firewall типа stateful 

 Роутер с поддержкой динамической маршрутизации 

 Поддержка Layer2 

 Работа с IPSec и SSL VPN 

 Поддержка QoS и traffic shaping 

 Система обнаружения проникновений (IDS) и система предотвращения 

проникновений (IPS) 

 Web-фильтр 

 Контроль приложений 

 Antispam 

  

 Возможность обновления в режиме реального времени 

 Возможность администрирования через GUI, SSH, CLI 

 Возможность управления правами пользователей 

 Возможность ведения журналов событий и безопасности 

Требования к гарантии: 

 Минимум один год гарантийной поддержки 

 Обновления програмного обеспечения оборудования 

 Замена оборудования в случае выхода его из строя 

Особые требования: 

 Установка и настройка оборудования 

 

- Срок поставки, наличие на складе: 1 мес. с момента подписания контракта 

(возможно по частям). 

 

4. Необходимый пакет документов для участия в тендере (для участников тендера): 

 

4.1  Юридический и фактический адрес компании, номер телефона и факса; 

 

4.2  Копия регистрационного сертификата; 

4.3  Авторизация;  

4.4  Лицензия; 

4.6  Проект договора (по усмотрению); 

4.7 Заявка: сопроводительное письмо, в котором Претендент изъявляет своѐ 

желание принять участие в тендере; 

4.8 Тендерное предложение, включающее:  
o Общее техническое описание объекта;  

o Срок поставки оборудования;  

o Стоимостное предложение в разрезе:  

                 - стоимость оборудования 



                 - транспортировка; 

o Период гарантийного обслуживания, крайние сроки устранения поломки, случаи 

поломок, на которые гарантия не распространяется.  

 

      4.9 Прочие документы:  

 

o Список аналогичных реализованных ранее проектов (по усмотрению); 

o Рекомендательные письма (опционально). 

 

 

5. Порядок и сроки ознакомления участников с необходимой документацией:  
 

- информация представлена на сайте банка www.unibank.md  
 

6. Телефон для справок:  
022-253-975; 

Моб. 069112779. 
 

 
 

http://www.unibank.md/

