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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

No. ROCA/2019-1974 
 
Тема: ПОСТАВКА ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
 

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

2. Просим Вас предоставить коммерческое предложение не позднее 15:00 местного (Ташкентского) 
времени 20 ноября 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 nargiza.abduvalieva@un.org или в запечатанных конвертах на адрес ниже не 
позднее 15:00 местного (Ташкентского) времени 20 ноября 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/2019-1974 ПОСТАВКА ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ”. УНП ООН не 
несет ответственности за почтовые задержки.  

mailto:nargiza.abduvalieva@un.org
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Приложение I 
 

Описание запроса 
 

N 
п.п. Наименование физических объемов работ Количество 

1 СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП 1 

2 ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР 3 

3 ФЛУОРИМЕТР 1 

 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ/ТРЕБОВАНИЯ 

Язык предложения Английский или русский 

Гарантия на 
оборудование 

Минимум 12 месяцев гарантии от производителя на каждую единицу 
оборудования. Пожалуйста, укажите адреса компаний, оказывающих 
гарантийное обслуживание в Узбекистане 

Срок действия 
предложения  

30 дней 

Тип контракта Типовой контракт (заказ на закупку), основанный на Общих условиях, 
размещенных по адресу: http://www.un.org/depts/ptd/conditions.htm 

Условия оплаты  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.  

Оплата иностранным поставщикам производится в долларах США путем 
перечисления 100% общей суммы контракта после поставки товаров и/или 
выполнения работ. 

Место поставки и 
установки 

Офис Регионального представительства в Центральной Азии Управления ООН 
по наркотикам и преступности (УНП ООН), ул. А. Каххара, 30 А 
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Приложение II 
Технические спецификации 
(минимальные требования) 

 
1. СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП 

№ Наименование 
параметра Заданное значение параметра 

1. Общие требования 

1.1 

Область применения Предназначен для исследований микрочастиц различного происхождения, 
лакокрасочных покрытий, микроволокон, биологических объектов растительного и 
животного происхождения, исследования лекарственных препаратов, наркотических 
средств, а также определения морфологических признаков различных материалов. 

2. Состав и особенности оборудования 

2.1 

Комплектация Стереомикроскоп на штативе со встроенными светодиодными осветителями 
проходящего и падающего света, c цифровой цветной 3-мегапиксельной CCD-
камерой   
Комплектация микроскопа должна включать:  
1. корпус стереомикроскопа, который должен обеспечивать плавное изменение 
увеличения: 0.67x - 4.5x (коэффициент zoom 6.7:1): 
- встроенная бинокулярная насадка с углом наклона окулярных трубок 45°, 
рассчитанная на окулярное поле 22мм, видеовыход со встроенным C-mount 
адаптером 0.5х 
- рабочее расстояние: 110мм (без доп. линз) 
- стандартный диапазон увеличения: 6.7х - 45х 
- максимальный диапазон увеличений: 2х (при фронтальной линзе 0.3х и окулярах 
10х) - 270х (при фронтальной линзе 2х и окулярах 30х) 
- винты для фиксации окуляров в окулярных трубках 
2. окуляры 
- окуляр 10х рассчитан на поле 22мм 
- окуляр 15х рассчитан на поле 16мм 
- окуляр 20х рассчитан на поле 12,5мм 
- окуляр 30х рассчитан на поле 7мм 
- окулярные микрометры и сетки 
3. фронтальные линзы  
- увеличение 0.3х, числовая апертура NA 0.006-0.02, рабочее расстояние 250-350мм 
- увеличение 0.4х, числовая апертура NA 0.008-0.027, рабочее расстояние 180-250мм 
- увеличение 0.5х, числовая апертура NA 0.01-0.034, рабочее расстояние 200мм 
- увеличение 0.62х, рабочее расстояние 160мм 
- увеличение 0.75х, числовая апертура NA 0.014-0.05, рабочее расстояние 130мм 
- увеличение 1.5х, числовая апертура NA 0.029-0.1, рабочее расстояние 61мм 
- увеличение 2х, числовая апертура NA 0.038-0.134, рабочее расстояние 38мм 
4. штатив со встроенным осветителем : 
 - штатив со встроенными светодиодными осветителями проходящего и падающего 
света 
5. предметные столики  
- механический предметный столик 
- круглый вращаемый на 360 ° столик с 2 прижимными клипсами 
- держатель для камней 
6. осветители падающего света  
- светодиодный источник холодного света с различными вариантами световодов: 
гибкий световод, кольцевой световод, самоподдерживающий световод типа "гусиная 
шея" 
7. осветители проходящего света  
 - осветитель проходящего света для штатива с подвижным вращаемым 2х- 
сторонним зеркалом для создания косого освещения. В качестве источников света 
могут использоваться различные осветители с гибким световодом 
8. опоры и колонны 
- стойка с газовой пружиной давления, длина горизонтальной штанги 360мм, макс. 
вертикальный диапазон перемещений 225 мм, изменение угла наклона 0-90 °, 
колонна 250мм 
- тиски для установки на столы толщиной 32-70мм 

 
  

3. Требования к техническим параметрам 
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3.1 Стереоскопический микроскоп 

 Диапазон оптического 
увеличения 

От не более 2 до не менее 270 крат 

 Эффективное оптическое 
увеличение 

Не менее 10:1 

 Ход фокусировки От не более110 до не менее 120мм 
 Поле зрения окуляров От не более 21 до не менее 22 мм  
 Рабочая дистанция От не более 105 до не менее 110 мм 

 Регулировка межзрачко-
вого расстояния окуляров 

От не более 52. до не менее 76 мм 

 
Фиксированные позиции 
увеличения базы 
микроскопа 

От не более 0,67 до не менее 4,5 крат 

 Увеличение окуляров Должно быть точно, 10 крат 

 ESD защита окуляров, 
базы микроскопа Должно быть точно 

 Оптическая система Должно быть точно Грену  
 Тип тубуса  Бинокулярный, с адаптером c-mount 0.5 крат  

 Тип осветителя встроенными светодиодными осветителями проходящего и падающего света, 
закрепленный на штативе микроскопа 

3.2. 

Насадочная линза - увеличение 0.3х, числовая апертура NA 0.006-0.02, рабочее расстояние 250-350мм 
- увеличение 0.4х, числовая апертура NA 0.008-0.027, рабочее расстояние 180-250мм 
- увеличение 0.5х, числовая апертура NA 0.01-0.034, рабочее расстояние 200мм 
- увеличение 0.62х, рабочее расстояние 160мм 
- увеличение 0.75х, числовая апертура NA 0.014-0.05, рабочее расстояние 130мм 
- увеличение 1.5х, числовая апертура NA 0.029-0.1, рабочее расстояние 61мм 
- увеличение 2х, числовая апертура NA 0.038-0.134, рабочее расстояние 38мм 

 Увеличение, крат увеличение 0.3х; увеличение 0.4х; увеличение 0.5х; увеличение 0.62х; увеличение 
0.75х; увеличение 1.5х; увеличение 2х 

 Числовая апертура 0.006-0.02;  0.008-0.027; 0.01-0.034;  0.014-0.05; 0.029-0.1; 0.038-0.134 мм. 
 Рабочее расстояние 250-350мм; 180-250мм; 200мм; 160мм; 
 Суммарное увеличение От не более 10 до не менее 67,5 мм. 

3.3. Осветитель  
 Тип Должно быть точно светодиодный 

 Мощность в галогеновом 
эквиваленте От не более 29 до не менее 30 Ватт 

 Цветовая температура Наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее, К 5500..5600 
 Исполнение Должно быть точно Закреплен на штативе микроскопа 
 Количество световодов Должно быть точно 2 
 Длина световодов Наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее, мм 480..500 

 Диаметр фокусировочных 
линз Наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее, мм 4,8..5 

 Кольцевой осветитель Должно быть точно 6-точечный, диаметр приспособления 66мм, длина кабеля 
1000мм 

3.4. Система захвата 
изображений (камера)  

 Скорость съемки  Должно быть не менее, кадров/с 12 
 Разрешение  Должно быть не менее, пикселей 5 МПикс 
 Размер матрицы, не менее Должно быть не менее, дюймов 1/2.5 
 Совместимость Должно быть точно Одного производителя с микроскопом 

 Интерфейс подключения 
камеры 

Должно быть точно USB 3.0 

 Размер пикселя матрицы, 
не менее 

Должно быть не менее, мкм 2,2х2,2 

 
Трансляция живого 
изображения при 
разрешении 2560 x 1920 

Должно быть не менее, кадров в секунду 15 

 Тип камеры Должно быть точно Цветная 
 Тип соединения Должно быть точно C-mount 

 
 
 
 

2. ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР 
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№№ 
п/п 

Наименование продукции Единица  
измерения Количество 

1. Состав прибора 

1.2 Пластмассовое основание шт. 1  

1.3 Сухой термометр; шт. 1 

1.4 Влажный термометр  шт. 1 

1.5 Психрометрическая таблица  шт. 1 

1.6 Стеклянный питатель шт. 1 

1.7 Термометрическая жидкость  толуол 

2. Технические характеристики: 

2.1 Диапазон измерения температуры сухого термометра от 0 °C 
до +25 °C.  

°С от 0 до +25 °C.  

2.2 
Диапазон измерения относительной влажности в 
зависимости от температур: 
     

% от 20 до 90 при температуре: от 
5 °C до +25 °C.  

2.3 Цена деления: 0,2 °C.  RH 10% ~ 99% 

3. Габаритные размеры:  

3.1 Высота  мм 290 

3.2 ширина,  мм 120 

3.3 толщина  мм 50 

4 Требования к продукции 
4.1 Гарантийный срок, лет  не менее 1 

4.2 Срок эксплуатации, лет не менее 5 

4.3 Год выпуска не ранее текущего 
 

3. ФЛУОРИМЕТР 
№ Наименование 

параметра Заданное значение параметра 

1. Общие требования 
1.1 Область применения Предназначен для измерения ДНК, РНК и белка 

2. Состав и особенности оборудования 

2.1 

Комплектация и 
особенности 
оборудования 

Прибор должен быть легким в использовании. Измерение должно проходить в 
обычных тонкостенных пробирках на 0,5 мл. 2 канала детекции; 
Также в комплекте с прибором должны быть кабель, ткань из микрофибры, USB диск 
и USB кабель, набор 1 dsDNAHS (на 100 реакций), набор 1 dsDNABR (на 100 
реакций), набор RNAIQ (на 75 реакций), набор RNAHS (на 100 реакций), набор 
RNAXR (на 100 реакций), набор Protein (на 100 реакций), пробирки (500 шт.) 

3. Требования к техническим параметрам 

3.1 

1. Длины волн возбуждения/излучения, нм-430-495/510-580; 600-645/665-720; 
2. Одна ячейка для пцр; 
3. Пробирки – 0,5мл.; 
4. Объем пробы, 1 мкл; 
5. Время детекции, с ≤5; 
6. Диапазон чувствительности от: ДНК-10пг/мкл, РНК-250пг/мкл, белок-12,5мкг/мл: 
7. Сохранение до 1000 результатов в памяти прибора 
8. Сенсорный ЖК монитор 
9. Вес не более 1000 гр. 
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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. 

 
 


