ПУТ UKR-HP-2017-13
Закупка медикаментов для лечения взрослых, больных гемофилией, и для обеспечения
детей, больных гемофилией типа А или В или болезнью Виллебранда
Вопросы и ответы по результатам пред-тендерной конференции, состоявшейся
1 февраля 2017 года в офисe ПРООН в Киеве

Уважаемые участники, просим Вас еще раз обратить внимание на следующие моменты
при подаче заявок:
1. Срок подачи заявки – 10 февраля 2017, 10:00 по Киеву.
2. Подача заявок – электронная, на адрес электронной почты tenders.ua@undp.org
3. Вместе с пакетом документов участник обязательно должен предоставить скан-копию
гарантии обеспечения тендерного предложения на сумму 10 000 долларов США за заявку на
один или множество лотов на общую сумму от 200 000 до 499 999,99 долларов США и на
сумму 25 000 долларов США за заявку на один или множество лотов на общую сумму свыше
500 000,00 долларов США
#

Вопрос

Ответ

1

Можно ли на один Лот подавать два разных Да, можно.
препарата разных производителей, но с одним и
тем же МНН, той же дозировки и формы
выпуска?

2

Можно ли на Лот 1 «Фактор коагуляции крови
VIII» подать тот же препарат, что и на Лот2
«Фактор коагуляции крови VIII и фактор
Виллебранда»?

3

Можно ли на Лоты 9 и 10 «Фактор VIII коагуляции Нет, нельзя.
крови человека (плазмовый)» подать те же
препараты, что и на Лоты 7 и 8 «Фактор
коагуляции крови VIII (рекомбинантный)»?
Вопрос касательно срока действия банковской В Форме банковской гарантии для обеспечения
гарантии для обеспечения тендерной заявки.
тендерной заявки в Разделе 9 указано, что
гарантия действительна 30 дней после срока
В п. 11 «Перечня данных» срок действия этой
действия Предложения цены. Срок действия
гарантии указан 150 дней, а в Форме Раздела 9
Предложения, согласно п.8 «Перечня данных»,
указано 30 дней.
составляет 120 дней. Итого, 30 +120 = 150 дней.

4

5

Да, можно. На лот 1 «Фактор коагуляции крови
VIII» можно подавать препарат, который состоит
с Фактора коагуляции крови VIII и Фактора
Виллебранда.

Если Предложение в долларах США, можно ли Желательно, в долларах США, но можно и в
предоставлять гарантии в гривнах?
гривне, по внутреннему курсу ПРООН на день:
- объявления тендера - для Гарантийноого
обеспечения тендерной заявки;

- заключения контракта
исполнения контракта.

-

для

Гарантии

6

Какие документы, кроме Гарантии обеспечения Больше никакие.
тендерной заявки, необходимо подавать на
тендер в оригинале?

7

Сколько дается времени на предоставление 2 недели.
Гарантии выполнения контракта?

8

Можно ли вместо рекомендательных писем Просьба
предоставлять накладные, как подтверждение письма.
предыдущих поставок препаратов?

9

Можно ли ограничиться предоставлением копий Желательно предоставлять рекомендательные
контрактов
и
не
предоставлять письма.
рекомендательные письма?

10

Что
предоставлять,
если
поставка Просьба
предоставить
письма
от
осуществлялась в адрес
МОЗ,
а не МОЗ/подтверждения контракта с МОЗ. При этом
непосредственно в лечебное учреждение?
ПРООН оставляет за собой право в дальнейшем
затребовать дополнительную подтверждающую
информацию.

11

Надо ли на Свидетельство о полномочиях Нет, не нужно, только печать и подпись
действовать от имени производителя ставить производителя
печать Заявителя?

12

Если порошок и растворитель изготавливаются Необходимо предоставить GMP сертификаты на
на разных производственных площадках, то обе площадки.
необходимо предоставить GMP сертификаты на
обе площадки или достаточно только 1-го
сертификата – на площадку, где изготавливается
порошок?

13

Какой максимальный срок поставки продукции с 5 месяцев. Как указано в тексте документа,
даты подписания контракта? В английской английская версия превалирует. В русскую
версии указано 5 месяцев, а в русской – 4 месяца. версию будет внесено изменение.

14

Какое число партий груза допускается по 3 (три). Как указано в тексте документа,
условиям поставки? В английской версии 3, а в английская версия превалирует. В русскую
русской – 5.
версию будет внесено изменение.

предоставить

рекомендательные

