Amendment 1 to
Procurement of reagents for screening newborns for phenylketonuria, congenital hypothyroidism, cystic
fibrosis and adrenogenital syndrome
Procurement of medical products for patients in pre- and post-transplant period
for the National Public Health Programme to the Ministry of Health (MoH) in Ukraine
Reference: 64-2017-UNDP-UKR-ITB-HP

ITB document has been revised as follows:
1. SECTION 3, point 13 “Delivery timeframes” is added with the following paragraph:
For the Lots 1-6 the Bidder must ensure delivery of the goods in partial quantities at least 2 times a year
to ensure temperature conditions of test kits storage at the final recipient's premises. First delivery of the
procured goods under the budget of 2017 must be arranged till the end of May 2018, second one – till the
end of July 2018. Delivery of savings under the Budget of 2016 for the Lots 1-6 must be arranged within 4
months at the latest after signing the contract. Please, refer to the revised Annex 4 file (Annex 4 and 5 to
ITB UKR-2017-64_rus_REV.xls). Proposed delivery schedule has to be described in the Annex 4.
2. SECTION 11: “Template of the Purchase order and General terms and Conditions”
General terms and Conditions has been replaced with the new edition of the document, it is enclosed as
a separate file to the tender documents (3. UNDP GTCs for Contracts (Goods and-or Services) - Sept
2017.pdf).

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 к документу
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 для Национальной программы общественного здравоохранения
Министерства здравоохранения (МЗ) в Украине
ССЫЛКА: ПУТ 64-2017-UNDP-UKR-ITB-HP

В документ ПУТ были внесены следующие изменения:
1. РАЗДЕЛ 3, пункт 5 «Сроки поставки» был добавлен следующим параграфом:
Для Лотов 1-6 Заявитель должен обеспечить поставку товаров с частичной отгрузкой минимум 2
раза в год, чтобы была возможность обеспечить температурные условия для хранения тестнаборов в помещениях
конечного получателя. Первая поставка товара, закупаемого за деньги бюджета 2017 года,
должна быть обеспечена до конца мая 2018 г., вторая – до конца июля 2018 г. Поставка товара за

сэкономленные средства бюджета 2016 года, должна быть организована в течение максимум 4
месяцев с даты подписания контракта. Пожалуйста, смотрите файл с обновленным Приложением
4 (Annex 4 and 5 to ITB UKR-2017-64_rus_REV.xls). Предложенный график поставки должен быть
описан в Приложении 4.
3. РАЗДЕЛ 11. «Пример заказа на Покупку и Общие положения и условия»:
Общие положения и условия были заменены документом в последней редакции, они
прилагаются отдельным файлом к тендерной документации (3. UNDP GTCs for Contracts (Goods
and-or Services) - Sept 2017.pdf).

