Amendment to
Procurement of medicines for treatment of adults with Hemophilia and children
with Hemophilia A or B or Willebrand disease and medicines for emergency medical care in case of
bleeding for the National Public Health Programme to the Ministry of Health (MoH) in Ukraine
Reference: ITB 56-2017-UNDP-UKR
Following amendments have been made to the ITB document:
Pos. 32 of the Instruction to Bidders to read as follows:
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Criteria for the Award and Award Criteria
Evaluation of Bid
☒ Non-Discretionary “Pass/Fail” Qualifying Criteria on the
requirements listed in the Section 4 “Criteria for award and
checklist of documents required” and in the Section 3 “Schedule
of Requirements and Technical Specifications”
AND
☒ Lowest price offer of technically qualified/responsive Bid per
Lot
*) the discount factor will be considered if such proposed by
Bidder for awarding of more than one lot only at the stage of
contracting and will not be considered for evaluation purposes.

ИЗМЕНЕНИЯ к документу
Закупка медикаментов для лечения взрослых, больных гемофилией,
и для обеспечения детей, больных гемофилией типа А или В или болезнью Виллебранда
и препаратов для оказания неотложной медицинской помощи при кровотечениях
для Национальной программы общественного здравоохранения
Министерства здравоохранения (МЗ) в Украине
ССЫЛКА: ПУТ 56-2017-UNDP-UKR
Уважаемый участник,
Обратите внимание, что в документе ITB 56-2017-UNDP-UKR были сделаны следующие изменения:
Поз. 32 Инструкции для Заявителей изложить в следующей редакции:
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Критерии заключения контракта и Критерии заключения контракта
оценки тендерной заявки
☒ Недискреционный рейтинг «Прошел» или «Не прошел»
в соответствии с требованиями, перечисленными в Разделе
4 «Критерии присуждения контракта и список требуемых
документов» и Разделе 3 «Список требований и
технических спецификаций»
И
☒ Предложение самой низкой цены, технически
квалифицированной/соответствующей
требованиям,
Заявки по лоту

*) Фактор скидки будет учитываться, если такой предложен
Участником при присуждении контракта по более чем
одному лоту только на стадии заключения контракта и не
будет рассматриваться в целях оценки

