
 

 Regional Office for Central Asia                            

 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ 
ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

RFQ ROCA/2019-1857 Procurement Section 13 сентября 2019 г. 

 Page 1 of 12  

 
ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

No. ROCA/2019-1857 
 
Тема: ПОСТАВКА ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ. 
 

1. Региональное Представительство в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) просит Вас предоставить коммерческое предложение на поставку лабораторной мебели 
согласно нижеследующих требований. 

2. Просим Вас предоставить коммерческое предложение не позднее 15:00 местного (Ташкентского) 
времени 25 сентября 2019 г. нарочно на нижеуказанный адрес либо по электронной почте.   Срок 
действия предложений минимум 30 дней. Все предложения будут рассмотрены в соответствии с 
финансовыми правилами УНП ООН и требованиями, указанными ниже.  

3. Цены могут быть указаны как в национальной валюте Республики Узбекистан, так и в долларах США. 
Для сравнения цен будет использован обменный курс ООН на день вскрытия предложений. 

4. Оплата местным поставщикам производится посредством перечисления на расчетный банковский счет 
в виде 15% предоплаты и 85% после приема продукции, подписания счета-фактуры и акта 
выполненных работ. Иностранным поставщикам Оплата производится в долларах США путем 
перечисления 100% общей суммы контракта после поставки товаров и/или выполнения работ. 
Пожалуйста, укажите приемлемы ли условия оплаты в Вашем предложении.  

5. Организация Объединенных Наций освобождаются от уплаты всех прямых налогов. В этой связи цены 
не должны включать НДС и другие прямые налоги и сборы. 

6. УНП ООН оставляет за собой право отменить тендер без объяснения. УНП ООН оставляет за собой 
право принять или отклонить все предложения в любое время до заключения контракте без объяснения 
причин. УНП ООН также оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) объем услуг 
или товаров до максимум двадцати пяти процентов (25%) от общего предложения, без каких-либо 
изменений цены за единицу или других условий и положений. 

7. Просим Вас высылать соответствующим образом оформленные, подписанные и с печатью 
предложения на адрес unodc-uzbekistanbids@un.org или в запечатанных конвертах на адрес ниже 
не позднее 15:00 местного (Ташкентского) времени 25 сентября 2019 г.  Предложения, 
представленные позже указанного срока или не в запечатанных конвертах, не будут рассматриваться. 
 
Региональное Представительство в Центральной Азии  
Управления ООН по наркотикам и преступности 
г. Ташкент, ул. А. Каххара, дом 30 А 
Тел: (+99871) 1208050 

ВНИМАНИЕ: пожалуйста, укажите на конверте или в теме электронного письма ссылку на настоящий 
запрос: “RFQ ROCA/2019-1857 ПОСТАВКА ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ”. УНП ООН не несет 
ответственности за почтовые задержки.  
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Описание запроса 
 

N 
п.п. Наименование физических объемов работ Количество 

1 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ 3 

2 СТОЛ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ  1 

3 СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ (ФИЗИЧЕСКИЙ)  1 

4 ТАБУРЕТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ  6 

5 СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ (ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ) 1 

6 ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ  1 

7 СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ (ПРИСТЕННЫЙ) 2 

8 КОЛБА СУШИТЕЛЬ 1 

9 ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМ. РЕАКТИВОВ 1 

10 СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ (ОСТРОВНОЙ) 1 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

№ 
п/п Наименование продукции Кол-

во Примерное изображение1 

1.  

Шкаф металлический для лабораторной посуды 
Технические характеристики: 
     Корпус шкафа представляет собой цельносварную металлическую конструкцию на регулируемых 
опорах. Вся металлическая поверхность шкафа окрашена высокоустойчивым полимерным покрытием. 
На фасадной части шкафа установлены распашные двери и запирающиеся на ключ. Внутри имеются 
полки. 
Габаритные размеры(±10%) 
     Длина – не менее 800 мм. 
     Ширина – не менее 400 мм.  
     Высота – не больше 1880 мм. 

3 

 

2.  

Стол под оборудование 
Описание товара: 
      Стол под оборудования предназначен для установки кабинетах физике и физических лабораториях 
Технические характеристики: 
       На столе предусмотрены два выдвижных ящика для хранения инструментов. Боковая панель стола 
оснащена розеткой для питания напряжением 220 В. Конструкция стола рассчитана на нагрузке в 300 
кг. 
Габаритные размеры (±10%) 
       Длина – не менее 1285 мм.  
       Ширина – не менее 800 мм.  
       Высота –  не болше 885 мм. 
Столешница, рабочий размер, мм 
       ДСП с пластиковым покрытием 1200х600 (±10%) 

1 

 

                                                   
1 Изображение только для информации, предлагаемый товар может отличаться от примерного изображения. Любые другие товары с отличающимся внешним видом, но отвечающие 
техническим характеристикам будут приняты к рассмотрению. 
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№ 
п/п Наименование продукции Кол-

во Примерное изображение1 

3.  

Стол лабораторный (физический) 
Описание товара: 
       Стол лабораторный состоит из металлокаркаса со столешницей и предназначен для проведения 
физических исследований и установки различных приборов. 
Технические характеристики: 
       Конструкция стола представляет собой металлический каркас из труб с прямоугольным и 
квадратным сечением, размерами 50х30 мм и 25х25 мм соответственно и покрыт высокоустойчивым 
полимерным покрытием. Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые 
опоры. В нижней части стола имеются 2 распашные двери со встроенными в них замками. 
В комплектацию стола включены: 
       - брызгозащищенные электророзетки 
       - выключатель двойной 
       - шнур длиной 3 м с вилкой 
Габаритные размеры (±10%) 
      Длина – не менее 1200 мм.  
      Ширина –не менее 620 мм.  
      Высосете до столешницы – 900 мм.  
      Общая высота – не больше 1070 мм. 
Столешница, рабочий размер, мм (±10%) 
      Гранит не менее 30 мм 1200х600 

1 
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№ 
п/п Наименование продукции Кол-

во Примерное изображение1 

4.  

Табурет регулируемый 
Описание товара: 
Табурет регулируемый вращающимся на 360°, - это прочный и универсальный инструмент, 
предназначенный для различных отраслей промышленности, требующий легкой мобильности из одной 
рабочей зоны в другую 
Технические характеристики: 
Сидения табурета фанера, труба металлическая различного сечения и лист металлический. Для 
регулирования по высоте используется пневмопатрон с ручкой. Стул поставляется в собранном и 
упаковочном виде. 
Габаритные размеры (±10%) 
Диаметр основания – не менее 500 мм.  
Высота регулируемая – не менее 560/680 мм.  

6 

 

5.  

Стол лабораторный (для титрования ) 
Описание товара: 
Предназначен для исследования проб растворов при проведении лабораторных работ. 
Технические характеристики: 
Стол лабораторный состоит из металлокаркаса на регулируемых по высоте опорах, царги и 
столешницы. Каркас изготовлен из металлических труб с прямоугольным и квадратным сечением, 
размерами 50х30 мм и 25х25 мм соответственно и покрыт высокоустойчивым полимерным покрытием. 
На опорные стойки установлена панель и штанги для крепления бюреток. Нижняя часть стола закрыта 
накладными панелями. 
В комплектацию стола включены: 
- брызгозащищенные электророзетки  
- светильник люминисцентный  
- электропровод  
- выключатель двойной 
Габаритные размеры (±10%) 
Длина – не менее 1200 мм.  
Ширина – не менее 620 мм.  

1 
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№ 
п/п Наименование продукции Кол-

во Примерное изображение1 

Высота до столешнице – не больше 900 мм.  
Общая высота – не больше 1650 мм. 
Столешница, рабочий размер, мм (±10%) 
Гранит не менее 30 мм 1200х600 

6.  

Шкаф вытяжной  
Описание товара: 
Шкаф вытяжной представляют собой специализированную лабораторную мебель, относящуюся к 
вентиляционному оборудованию и предназначенную для обеспечения безопасности персонала от 
нежелательного и вредоносного воздействия летучих или токсичных химических реагентов и 
субстанций в химических, санитарно-эпидемиологических, физико-химических, экологических 
лабораториях и т.д. 
Технические характеристики: 
Шкаф вытяжной металлический лабораторной изготовлен из стали с полимерным покрытием светлых 
тонов. Имеет зону вытяжки сверху. Шкаф устанавливается на прочный  металлический каркас с 
полимерным покрытием. Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые 
опоры. В верхнем корпусе устанавливается защитный экран из стекла с механизмом который позволяет 
плавно производить открытие защитного экрана с возможностью фиксации на любой высоте. В 
нижнем корпусе встроены двери из стали с полимерным покрытием. 
В комплектацию стола включены: 
- брызгозащищенные электророзетки 
- светильник люминисцентный 
- кран для подвода газа 
- кран для подвода воды 
- смеситель 
- сливная раковина из стеклопластика 
Габаритные размеры (±10%) 
Длина – не менее 1200 мм.  
Ширина – не менее 710 мм.  
Высота – не больше 2200 мм. 

1 
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№ 
п/п Наименование продукции Кол-

во Примерное изображение1 

Столешница, рабочий размер, мм (±10%) 
Гранит не менее 30мм 1145х600  

7.  

Стол лабораторный (пристенный)  
Описание товара: 
Стол пристенный предназначен для различных химических и научно-исследовательских работ в про-
изводственных, исследовательских и специализированных лабораториях. 
Технические характеристики: 
Основание стола лабораторного пристанного представляет собой металлическую конструкцию сборно-
разборного типа, которая выполнена из металлических труб с прямоугольным и квадратным сечением, 
размерами 50х30 мм и 25х25 мм соответственно. 
Металлокаркас имеет прочное полимерное покрытие. Опоры стола регулируются по высоте, что 
позволяет компенсировать неровность пола и выравнивать поверхность стола по уровню мебели. По 
торцам стола располагаются заглушки из полиэтилена. 
Нижняя часть стола закрыта накладными панелями. Стол имеет полки для  лабораторного 
инструментария и посуды, мойку с краном и сифоном. Под полкой установлена лампа освещения. 
Габаритные размеры (±10%) 
Длина – не менее 1200 мм.  
Ширина – не менее 620мм.  
Высота до столешницы – не больше 900мм.  
Общая высота – не больше 1695мм. 
Столешница, рабочий размер, мм (±10%) 
Гранит не менее 30мм1200х600  

2 
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№ 
п/п Наименование продукции Кол-

во Примерное изображение1 

8.  

Колба сушитель 
Описание товара: 
Стеллаж навесной сушильный для посуды предназначен для дополнительной комплектации столов-моек. 
Технические характеристики: 
Прибор состоит из корпуса и отводов диаметром 10 мм, служащих для распределения потока теплого 
воздуха и поддержки просушиваемой химической посуды. В корпусе прибора расположены 
вентилятор и электрический нагреватель с системой защиты от перегрева.  
Конструкция сушилки позволяет эксплуатировать ее в настольном варианте.  
Корпус сушилки и отводы для размещения посуды покрыты слоем прочной полимерной краски не 
подверженной воздействию воды и слабоагрессивных жидкостей.  
В комплектацию стола включены: 
Количество гнезд – 28  
Мощность, не менее Вт 1000 
Температура воздушного потока, 50°С  
Время непрерывной работы, 3 часа 
Габаритные размеры (±10%) 
Длина – не менее 500 мм.  
Ширина – не менее 250 мм.  
Высота – не больше 810 мм. 

1 
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№ 
п/п Наименование продукции Кол-

во Примерное изображение1 

9.  

Шкаф для хранения хим. Реактивов 
Описание товара: 
Шкаф предназначен для хранения сухих химических реактивов и неагрессивных жидкостей. 
Технические характеристики: 
Корпус шкафа представляет собой цельносварную металлическую конструкцию на регулируемых 
опорах с 2-мя дверями и ящиком. Вся металлическая поверхность шкафа окрашена высокоустойчивым 
полимерным порошковым покрытием. В верхней и средней части шкафа имеются по 3 полки. В 
нижнюю часть шкафа встроен выдвижной ящик. Задние стенки снабжены перфорированными 
отверстиями для проветривания. Дверцы шкафа запираются на ключ. 
В комплектацию стола включены: 
- электрический провод 2 м 
- электровилка  
- патрубок для вентилятора 
Габаритные размеры  (±10%) 
Длина – не менее 600 мм.  
Ширина – не менее 600 мм.  
Высота – не больше 2000 мм. 

1 
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№ 
п/п Наименование продукции Кол-

во Примерное изображение1 

10.  

Стол лабораторный (островной) 
Описание товара: 
Стол лабораторный островной представляет собой два спаренных между собой пристенных столов. 
Стол лабораторный островной предназначен для различных химических и научно-исследовательских 
работ в про-изводственных, исследовательских и специализированных лабораториях. 
Технические характеристики: 
Основание стола лабораторного пристанного представляет собой металлическую конструкцию сборно-
разборного типа, которая выполнена из металлических труб с прямоугольным и квадратным сечением, 
размерами 50х30 мм и 25х25 мм соответственно. 
Металлокаркас имеет прочное полимерное покрытие. Опоры стола регулируются по высоте, что 
позволяет компенсировать неровность пола и выравнивать поверхность стола по уровню мебели. По 
торцам стола располагаются заглушки из полиэтилена. 
Нижняя часть стола закрыта накладными панелями. Стол имеет полки для  лабораторного 
инструментария и посуды, мойку с краном и сифоном. Под полкой установлена лампа освещения. 
Габаритные размеры (±10%)  
Длина – не менее 1200 мм.  
Ширина – не менее 620мм.  
Высота до столешницы – не больше 900мм.  
Общая высота – не больше 1695мм. 
Столешница, рабочий размер, мм (±10%) 
Гранит не менее 30мм1200х600 

1 
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Appendix A  
INFORMATION TO UNITED NATIONS VENDORS 

THE GLOBAL COMPACT 

 
The United Nations encourages all vendors to participate in the Global Compact by: 
 

1. Issuing a clear statement of support for the Global Compact ad its nine principles, and publicly advocating the 
Global Compact. The nine principles of the Global Compact are contained in page 2 of this Appendix. 
Businesses wishing to participate in the Global Compact should visit the UN web site at 
www.unglobalcompact.org/gc/UNWeb.nsf/content/participate.htm. For more general information on the Global 
Compact, visit www.unglobalcompact.org.  

 
The other means by which businesses can support the Global Compact include the following: 
  
 Informing employees, shareholders, customers and suppliers; 

Integrating the Global Compact and ten principles into the corporate development and training programme; 
Incorporating the Global Compact principles in the company's mission statement; 
Including the Global Compact commitment in the company's Annual Report and other public documents; 
Issuing press releases to make the commitment public. 

 
2. Providing, once a year, a concrete example of progress made or a lesson learned in implementing the 

principles, for posting on the Global Compact web site.  
 
This letter should be sent to:  
Mr. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations 
New York, NY 10017 
 
In addition, within the framework of the Global Compact, a company may wish to:  

- actively support the principles and broad United Nations goals by initiating and participating in projects in 
partnership with the United Nations; 

- participate in result-oriented issue dialogues related to the critical problems facing the world, e.g. The Role of 
Business in Zones of Conflict (March 2001). 
 

http://www.unglobalcompact.org/gc/UNWeb.nsf/content/participate.htm
http://www.unglobalcompact.org/
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The Ten Principles of the Global Compact 

 
At the World Economic Forum, Davos, on 31 January 1999, the UN Secretary-General challenged world business 
leaders to "embrace and enact" the Global Compact, both in their individual corporate practices and by supporting 
appropriate public policies. The Global Compact’s operational phase was launched at UN Headquarters in New York 
on 26 July 2000. During the first Global Compact Leaders Summit, held on 24 June 2004 at UN Headquarters in New 
York, the Secretary-General announced the addition of a tenth principle against corruption. 
 
Human Rights 
 

Principle 1: The support and respect of the protection of international human rights; 
Principle 2: The refusal to participate or condone human rights abuses. 

 
Labour 
 

Principle 3: The support of freedom of association and the recognition of the right to collective\ bargaining; 
Principle 4: The abolition of compulsory labour; 
Principle 5: The abolition of child labour; 
Principle 6: The elimination of discrimination in employment and occupation. 

 
Environment 
 

Principle 7: The implementation of a precautionary and effective program to environmental issues; 
Principle 8: Initiatives that demonstrate environmental responsibility; 
Principle 9: The promotion of the diffusion of environmentally friendly technologies. 

 
Anti-Corruption 
 

Principle 10: The promotion and adoption of initiatives to counter all forms of corruption, including extortion 
and bribery. 

 
Vendors interested in participating in the Global Compact are encouraged to visit the Global Compact website at 
www.unglobalcompact.org for further information. 

 
 


	Описание товара:
	Описание товара:
	Описание товара:

