Вопросы и ответы по результатам пред-тендерной конференции, состоявшейся
3 февраля 2017 года в офисe ПРООН в Киеве
ПУТ УКР-HP-2017-17

Закупка лекарственных средств для детей, больных расстройствами психики и поведения из
спектра аутизма
для Национальной программы общественного здравоохранения Министерства
здравоохранения (МЗ) в Украине

#
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Вопрос
Можно ли подавать цену на один лот
в гривнах, а на другой лот в долларах
США.
Банковскую гарантию подать в
электронном виде?

Да, можно. При этом, сравнение будет
происходить в долларах.

Если препарат один и тот же, но в
Украине и других странах он
зарегистрирован под разными
торговыми названиями. Можем ли
мы поставить препарат в
оригинальной упаковке и с
торговым названием, под которым
товар продается в других странах?

Мы можем принять к рассмотрению
регистрацию/утверждение SRA, выданную
для котируемого препарата, но с торговым
названием, отличающимся от торгового
названия этого же препарата в Украине.
Что же касается поставки препарата с
названием отличным от
зарегистрированного в Украине, то
необходима до-регистрация другого
торгового названия в Украине.

Если препарат зарегистрирован в
Украине, то можем ли мы поставить
его в оригинальной упаковке без
дополнительной регистрации, если
торговое название такое же, как и
зарегистрировано в Украине?

Да, если это то же препарат (МНН,
дозировка, форма выпуска) с одним и тем же
торговым названием, то возможна его
поставка в оригинальной упаковке без
дополнительных регистраций при условии
что контракт заключен с нерезидентом.
Необходимо будет предоставить инструкцию
на украинском языке в электронной форме,
которая соответствует инструкции
зарегистрированного в Украине препарата.
Максимум 5 МВ в одном письме.
Желательно, не более 10 писем. Архивация
только ZIP. Более детально, просьба
смотреть п.23. «Перечень документов» в
Инструкции для участников в ПУТ.
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Ответ

Каков максимальный размер файлов
подаваемых заявок в электронном
виде?

Скан-копию банковской гарантии надо
предоставить с тендерными документами.
Оригинал должен быть предоставлен ПРООН
в течение 1 недели после крайнего срока
подачи Заявки.
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Технический вопрос. При заполнении
таблиц с техническим описанием и
ценовым предложением, можно ли
оставить строки только со своими
продуктами, а остальные строки
(Лоты) скрыть, удалить?

Да, можете, но номер лота должен
оставаться без изменения (после удаления
строки нельзя изменить порядковый номер
лота)

Касательно COPP. Если на момент
подачи Заявки срок действия СОРР
истек (некоторые национальные
регуляторные органы в стране
производства выдают СОРР на один
год), принимается ли эта заявка?
Касательно описания 3‐х наибольших
контрактов. Если компания
мультинациональная, у нее огромное
количество контрактов по всему миру,
о каких контрактах подавать
информацию?

Да, подавайте имеющийся СОРР за прошлые
годы. Если потребуется, ПРООН запросит
обновленный СОРР.

Касательно рекомендательных писем.
От кого они должны быть, от
партнеров (дистрибьютеров) или
лечебных учреждений?

В рамках предоставления информации о
компании, ее опыте работы, возможны
рекомендательные письма от
партнеров/дистрибьютеров.
В рамках предоставления информации по
продукту – от лечебных учреждений, за
подписью главврача или другого
уполномоченного лица.

Достаточно будет, если предоставить
рекомендательное письмо от
лечебного учреждения, или так же
необходимо предоставить копию
контракта на поставку котируемого
препарата?
Вопрос касательно финансовой
отчетности: если еще отсутствуют
данные за 2016 год, за какие годы
необходимо подать отчетность?

Рекомендательное письмо от лечебного
учреждения достаточно, но если
потребуется, ПРООН может дополнительно
запросить предоставление копии контракта

Аналогичный контракт на поставку
подобного товара – обязательное
требование? В случае если Заявитель
поставлял иной продукт?

ПРООН требует наличие аналогичного
контракта на поставку того же препарата,
который предлагает Заявитель по
определенному Лоту, но необязательно,
чтобы поставщиком по аналогичному
контракту был Заявитель. Обращаем
внимание, что объём поставки
продукта/препарата должен быть
максимально приближенный к
запрашиваемому.
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Выберите и предоставьте информацию о
наиболее репрезентативных контрактах.

Необходимо предоставить финансовые
документы за 2014-2015 гг, а также за 9
месяцев 2016 года

Какова процедура возврата
банковской гарантии?
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Оригиналы банковской гарантии
возвращаются участникам тендера после
подписания контракта с победителем
тендера.
Победителю тендера банковская гарантия
возвращается после предоставления
гарантии на исполнение, если такая
требуется по условиям тендера
Необходимо указать только Резюме
представителя, который будет
непосредственным координатором работы с
ПРООН по данному контракту.
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Какой персонал необходимо
указывать в обязательной Форме 7:
Форма технического описания заявки,
Подраздел 3.3 – Персонал?
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Нужно ли предоставить копии
документов на автотранспортные
средства для перевозки
медикаментов?

Нет, не нужно. Предоставьте общую
информацию на форме Техническое
описания заявки
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Нужно ли прилагать сертификат
анализа, потому что некоторые
котируемые препараты еще могут
быть не произведены?

Нет, сертификаты анализа на препараты
предоставляются уже перед поставкой, на
тендер их подавать не нужно

Можно ли в качестве инструкции на
препарат приложить краткую
информацию (вкладыш) из
монографии на препарат, а не всю
монографию, расчитанную на
специалистов и насчитывающую
около 50 страниц?
Насколько важно прилагать Список
акционеров и других лиц, финансово
заинтересованных в компании?

Можно, но, по возможности, приложите всю
монографию.
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Где указать валюту в таблице в
финансовым предложением?
Нужно ли подписать и поставить
печать на другие документы, кроме
заполненных в Разделах № 4-8?
В Разделе 4, в колонке «Ссылка» что
указать?

Раздел 7, пункт 1.3, нужно ли указать
все контракты, которые есть у
заявителя?
Мы, как производитель, осуществляли
благотворительную помощь и
получили отзывы, можем ли
приложить эти отзывы?
Может ли участником тендера быть
иностранный Производитель,

Это обязательное требование для компаний,
у которых всего несколько акционеров с
долевым участием более 5%, но не для
корпораций.
Можете указать валюту в названии столбцов
с ценой, с итоговой суммой или напишите
предложением отдельной строчкой
Нет

Укажите название документа, номер
страницы, где находится данный
документ/информация в представленной
заявке
Можете указать, только существенные и
большие контракты
Да, можете

Нет. В таком случае в тенедре должны
участвовать и производитель (на позиции,

который подает предложение на ряд
которые будут ввозиться из-за рубежа), и
своих продуктов, а в случае признания местный дистрибьютер (на позиции, которые
его победителем, контракт на
уже находятся в Украине)
отдельные продукты будет подписан с
ним, а на иные (уже находящиеся в
Украине) – с его представительствомукраинским юридическим лицом?
Речь идет о том, что в списке есть ряд
препаратов с малыми количествами,
ради которых нецелесообразно
производить новые партии товара,
чтобы ввезти их из-за границы, если
они уже находятся в Украине. При
этом мы понимаем, что
освобождения от НДС на ввезенные
товары не будет?

