ПУТ 64-2017-UNDP-UKR
Закупка реагентов для проведения скрининга новорожденных на фенилкетонурию,
врожденный гипотиреоз, муковисцидоз и адреногенитальный синдром
Закупка медицинских изделий для пациентов в до- и послеоперационный период по
трансплантации

Вопросы и ответы по результатам пред-тендерной конференции, состоявшейся
7 ноября 2017 года в офисе ПРООН в Киеве
Уважаемые участники, просим Вас еще раз обратить внимание на следующие моменты
при подаче заявок:
1. Срок подачи заявок по:
ПУТ 64-2017-UNDP-UKR - 1 декабря 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
#
Вопрос
Ответ
1

В ПУТ указаны довольно жесткие штрафные Эти требования являются стандартными.
санкции, которые потом переносятся в контракт.

2

Мы знаем, что в этом году МОЗ не делает
предоплаты. А предполагаемая поставка и
оплата за поставленный товар будет не ранее
чем через 4 месяца, т.е. в следующем году. Будет
ли риск в случае девальвации гривны?

Для поставщиков не будет никаких рисков,
связанных с валютными колебаниями, т.к. по
данной программе ПРООН уже получила транш
от МОЗ в долларах США для проведения закупки
товаров по данному тендеру.

3

Когда мы отправляем тендерное предложение
на ящик tenders.ua@undp.org мы получаем
подтверждение о доставке только на первое
письмо или вообще не получаем подтверждение
о доставке. Как нам понимать были ли
доставлены все наши письма?
Поставленное
количество
реагентов,
закупленных по бюджету 2016 года, превышает
реальную потребность в них в среднем в 1,5 раза.
Поэтому поставка по данному тендеру в течении
4 месяцев приведет к риску истечения срока
годности реагентов (около 1 года) на складе
получателя и не использовании закупленных

Все верно, так настроен наш почтовый сервер,
отбивка приходит только на первое письмо.

4

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию,
приводим следующие индикативные сроки
поставки: первая поставка реагентов для
диагностики фенилкетонурии и гипотиреоза (50%
общего количества по бюджету 2017 года)
должна быть осуществлена до конца мая 2018,
вторая – до конца июля 2018г. Поставка

товаров. Поэтому мы предлагаем выполнить реагентов за сэкономленные средства бюджета
поставку не ранее второй половины 2018 г .
2016 года должна быть осуществлена в сроки,
заявленные в тендерном документе (в течение 4
месяцев от даты выпуска заказа на закупку).
Пожалуйста, смотрите обновленное Приложение
4.
5

6.

7

Датчики температурного режима, некоторые
производители не хотят их вкладывать в
упаковочные коробки.
От некоторых компаний иногда сложно получить
отзывы. Можно ли использовать отзывы из
предыдущих тендеров?

Данное требование является обязательным
требованием МОЗ к поставляемым товарам.
В случае подтверждения опыта работы компании
- можно, если данный отзыв был применительно
к компании и не содержал ссылку на конкретный
тендер.

Информация по судебным разбирательствам, Вся информация, касающаяся любых прошлых и
необходимо предоставлять информацию по текущих судебных разбирательств за последние
всем судебным разбирательствам?
5 (пять) лет, в которых участвует Заявитель, с
указанием вовлеченных сторон, предмета
судебного разбирательства, сумм, а также
окончательного решения, если оно уже принято.

