ITB 96-2018-UNDP-UKR-HP

Закупка медикаментов для детей, больных нанизмом различного
происхождения и Антирезусного иммуноглобулина для предотвращения
гемолитической болезни новорожденных
Вопросы и ответы по результатам предварительной конференции, проведённой 10 мая 2018 года в
офисе ПРООН в Киеве

Уважаемые участники, обратите внимание ещё раз на следующие вопросы при подаче заявок:

1. Окончательный срок подачи заявок для: ПУТ 96-2018-UNDP-UKR-HP – 21 мая 2018 года, 10:00 по
киевскому времени.
2. Подача заявки - электронная, по электронной почте: tenders.ua@undp.org
3. Вместе с установленными документами участник должен предоставить электронную скан копию
Гарантийного обеспечения тендерной заявки в размере 10 000 долларов США для Заявки для одного
или нескольких Лотов, если общая сумма Заявки составляет от 200 000,00 долларов США до 399 999,99
долларов США или в размере 20 000 долларов США для Заявки для одного или нескольких Лотов, если
общая сумма Заявки составляет от 400 000,00 долларов США до 599 999,99 долларов США или в
размере 30 000 долларов США, если общая сумма Заявки составляет более 600 000,00 долларов США.
4. ВНИМАНИЕ: Согласно требованиям ПУТ для Лота №2, картриджи которые используются с
многоразовыми шприцами/адаптерами, должны быть поставлены с многоразовыми
шприцами/адаптерами для пациентов младше 10 лет в количестве 435 шт. шприцов/адаптеров.
#
Вопросы
Ответы
1

Вопрос касательно игл (одноразовых): нужно ли Нет, это не обязательно.
укомплектовывать
шприцы
одноразовыми
иглами,
которые
являются
расходными
материалами?

2

Нужно ли стикеровать упаковку в случае, если Нет, это не обязательно.
медикаменты доставлены в оригинальной
упаковке?

3

Что является единицей измерения для Лотов №1 МГ действующего вещества.
и 2?

4

В Приложении 5, нет упоминания о готовности Пожалуйста, укажите в тендерной заявке о
подписать LTA, как это было в тендерах на желании подписать LTA.
онкологические лекарства?

5

Подписывала ли ПРООН LTA по результатам Да, было подписано более 20 LTA по различным
предыдущих закупочных процессов?
программам.

6

Где можно найти информацию о
ценах за ПРООН публикует Вендоров, победивших по
единицу
продукции
по
заключенным лотам, и суммы присужденных контрактов на
контрактам?
http://procurementnotices.undp.org/view_awards.cfm.

7

Касательно предыдущего вопроса
учитывается ли фактор скидок в
присужденного контракта?

8

Возможно ли получить Гарантию исполнения Гарантия исполнения контракта может быть
контракта после завершения процедуры возвращена, как только товар был доставлен и
доставки?
принят МОЗ без замечаний.

9

Требуется ли письмо для банка об успешном Обычно нет, но, если банк затребует данное
завершении контракта для освобождения денег письмо, ПРООН готова его предоставить.
Гарантии исполнения контракта?

10

Может ли Участник подать предложения с двумя Да, может. Предоставьте, пожалуйста, 2
продуктами на один лот?
соответствующих пакета документов для
каждого продукта: Разделы 4-8, включая
приложения 4 и 5. Все остальные документы
тендерного предложения дублировать не нужно.

(№6), ПРООН публикует общую сумму контракта.
сумме

