ПУТ 56-2017-UNDP-UKR
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
Вопросы и ответы по результатам пред-тендерной конференции, состоявшейся
31 августа 2017 года в офисe ПРООН в Киеве
Уважаемые участники, просим Вас еще раз обратить внимание на следующие моменты
при подаче заявок:
1. Срок подачи заявок по:
ПУТ 56-2017-UNDP-UKR – Продлено до: 26 сентября 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 399 999,99 долларов США или
на сумму 20 000 долларов США за заявку на один или множество лотов на общую сумму от
400 000 до 599 999,99 долларов США или на сумму 30 000 долларов США за заявку на один
или множество лотов на общую сумму свыше 600 000,00 долларов США
#
1

Вопрос

Ответ

Это ошибка в количестве для 1го лота: Eptacog Да, это опечатка. Соответствующее уточнение
alfa activated (recombinant factor VIIa)? было сделано в форме Дополнения №1 к ПУТ.

Должно быть 7 151 650.
2

Можно ли предоставить подтверждение, по Нет, нельзя.
крайней мере, одной успешной поставки такого
продукта в аналогичном объеме в Украину в
РАЗДЕЛЕ 4 критерии для присуждения контракта
и список требуемых документов, но в другой
дозировке?

3

Необходимо ли предоставлять Отчет о Да, необходимо, но вы можете указать, что была
положительных
результатах
деятельности поставка в ПРООН и мы приложим к заявке
(Рекомендательные письма), указаный в компании оценку поставщика (внутренний
РАЗДЕЛЕ 4 критерии для присуждения документ на поставщика, который закончил
контракта и список требуемых документов, выполнения контракта).

4

если в прошлом году была поставка в
ПРООН?
В случае, если поставка была осуществлена Да, это возможно.
для Crown Agents, можно ли получить от них
Рекомендательные письма?

5

В продолжение вопроса № 4, в случае если Да, может.
Рекомендательные

письма

не

могут

быть

получены, может ли Договор и накладная
служить доказательством успешной поставки,
6

Вопрос
относительно
заполнения
и Необходимо поставить подпись и печать на
подписания Разделов 4-8, на всех страницах последних страницах Форм 4, 5, 6, 7 и вашем
ставить подпись и печать?
Финансовом предложении.

7

Вопрос
относительно
финансового
предложения, если есть особые условия
предоставления скидки, должны ли мы это
указать?

Фактор дисконтирования будет учитываться,
если таковой предложенный Участником для
присуждения более чем одного лота только на
стадии заключения договора и не будет
рассматриваться для целей оценки тендера.

Вопрос относительно условий поставок, если
компания подается на несколько лотов,
можем ли мы указать для каждого лота свои
условия поставки?
9 В продолжение вопроса № 8, но в любом
случае срок поставки не должен превышать 5
месяцев.
10 Мы должны прислать наши предложения в
PDF формате в ZIP архиве, размер которого
не должен превышать 5 Мб, как мы должны
отправить Excel таблицы?

Да, так и предусмотрено, необходимо по
каждому лоту предоставить график поставок.

8

11
11

Вы можете их отправить отдельным письмом /
файлом или в Zip архиве. Максимальный размер
письма не должен превышать 5 Мб. Вы можете
отправить заявку несколькими письмами.

Ожидаемая дата присуждения Контракта 31 Да, мы ожидаем присудить Контракт 31 октября,
2017г.
октября, 2017г?

Мы должны указать номера лотов, на
которые подается заявка, в теле письма?
12 Может
ли компания отказаться от
заключения долгосрочного контракта?
13 Если участник предоставил финансовое
предложение, может ли он пересмотреть
стоимость (в сторону уменьшения) на этапе
рассмотрения заявки?
14 В продолжение вопроса № 13. То есть, на
момент раскрытия заявок можно понять кто
победил в тендере.
15

Да, поставка должна быт осуществлена в течении
5 месяцев.

Да.
Да.
Нет.

Нет, контракт будет присужден компании,
которая предложила наименьшее по цене
технически соответствующее предложение.

Пожалуйста, расскажите более подробно о Долгосрочные контракты могут заключаться по
возможности заключения долгосрочных усмотрению ПРООН, учитывая, но не
контрактов.
ограничиваясь, следующих факторов: принцип
соотношения цены и качества, объем товара и
т.д.

16

Заключение долгосрочных контрактов будет Прежде всего, планируется, что долгосрочные
касаться в большей части монопольных контракты будут подписаны на бесконкурентные
позиций?
продукты, но не только. Долгосрочные контракты
будут заключаться по усмотрению ПРООН,
учитывая следующие факторы: надежность
поставщика, уровень цен, объем закупки и т.д.

17

Цена будет фиксирована на все 3 года (2017, Да, но условия долгосрочного контракта будут
согласованы для каждого случая отдельно со
2018, 20019)?
стороны поставщика и ПРООН.

18

Какой максимальный срок рассмотрения 1-1,5 месяца, но это зависимости от сложности
закупки.
заявки?

19

Как вы видите заказ МОЗ на 2018, с учетом Мы ожидаем ту же потребность в медикаментах
того факта, что поставки по программам на следующий год.
2017г будут поставлены в конце года и на
начало 2018г в больницах будут остатки
медикаментов, ожидаете ли вы ту же
потребность?

