ПУТ UKR-HP-2016-04
Закупка лекарственных средств для лечения пациентов с рассеянным склерозом

Уважаемые участники, просим Вас еще раз обратить внимание на следующие
моменты
при подаче заявок:
1. Срок подачи заявки - 20 декабря 2017, 10:00 по Киеву, включительно.
2. Подача заявок – электронная, на адрес электронной почты tenders.ua@undp.org
3. Вместе с пакетом документов участник обязательно должен предоставить сканкопию гарантии обеспечения тендерного предложения (в виде банковской
гарантии), в электронном виде.

#

Вопрос

Ответ

1

На каких именно сотрудников необходимо СV необходимо предоставить только на
заполнять СV?
ключевого сотрудника вашей компании,
ответственного за коммуникации с ПРООН.

2

Если часть товара находится в Украине, а часть за
пределами Украины, каким образом мы должны
указать цену за товар? Можно ли предоставить
две цены – доллар США на одну часть товара и
соответственно гривну на вторую часть?

3

Да можно, но для целей оценки тендера все цены
будут переведены в доллар США по курсу ПРООН
на день закрытия тендера.
Желательно подавать заявку в одной валюте.

Можете ли вы осуществлять оплату украинскому Да, если Ваша компания может получать оплату в
резиденту в долларах США?
долларах.
Нужно ли указывать это пожелание по оплате в Данное пожелание вы можете указать в своей
долларах США в заявке?
заявке.

4

По требованиям технического критерия В+С Если продукт не зарегистрирован и ранее не
поставщик должен успешно выполнить минимум поставлялся в Украине, вы должны предоставить
1 контракт на поставку такого продукта в документы,
подтверждающие
одобрение
Украине.
данного продукта строгими регуляторными
Как быть в ситуации, если речь идет о новом органами (SRA). При отсутствии одобрения SRA, в
продукте?
случае если продукт зарегистрирован, но не
зафиксирован опыт хотя бы одной успешной
поставки, такой продукт будет считаться
несоответствующим критериям качества.

5

Как подтвердить опыт успешной поставки Опыт успешной поставки продукта необходимо
продукта в Украине?
подтвердить рекомендательным письмом либо
копией контракта.
Если у компании нет опыта в поставке продукта,
но есть опыт поставок других препаратов по Участник должен доказать наличие опыта
программе, будет ли он принят во внимание?
поставки конкретного препарата на территории
Украины в аналогичных объемах, если продукт не

Если у заявителя на тендер не было опыта
успешной поставки данного продукта в Украине,
но
сам
продукт
поставлялся
другими
поставщиками, будет ли этот опыт принят во
внимание?

6

утвержден строгими регуляторными органами
(SRA). При отсутствии опыта поставок данного
препарата
у
заявителя,
необходимо
предоставить
опыт
поставок
другими
компаниями либо производителем.

Как правильно заполнить графу с НДС в таблице Компания должна заполнить таблицу с учетом
с финансовым предложением?
того, включен ли НДС в стоимость товара или нет.
Условие освобождения от уплаты НДС может
быть не применено в рамках действующего
законодательства Украины. Сумма НДС должна
быть четко указано в отдельной строке (если это
применимо

7

8
9

В «условиях поставки» указано – DAP Киев,
Украина (центральный склад государственного
предприятия). Это является несправедливым
условием, т.к. дистрибьюторы вынуждены будут
оплатить 7% НДС и включить их в цену товара.
Поменяйте
условия
поставки
для
дистрибьюторов.

В случае импорта, импортером груза выступает
государственное предприятие, который для
целей таможенного оформления получает
освобождение от НДС.

Касательно сроков по рекомендательным
письмам за последние 3 года – за какие 3 года
предоставлять письма?
Финансовые отчеты пока не доступны за 2016
год, только за 9 месяцев, можно ли предоставить
неполный отчет?

За период 2014-2016

ПРООН выставляет одинаковые условия для всех
участников тендера – DAP Киев, Украина
(центральный
склад
государственного
предприятия), которые не будут изменены.

Можно предоставлять неполный отчет за 2016
год. В этом случае желательно предоставить
отчеты также и за 2014-2015 года.

10 Препарат Интерферон-бета 1а 6 млн МО. Мы Все

спецификации на препараты были
можем предложить препарат с белковой массой предоставлены
специалистами
МОЗ
и
22 мкг, а не 44 мкг, будет ли он принят?
верифицированы ПРООН. ПРООН не может
менять требования к препаратам.

11 За какой период необходимо предоставить отчет За последние два года.
аудитора?

12 В

случае если предлагается препарат,
зарегистрированный в Украине, при этом
соответствующий критериям А+С, может ли быть
выбран такой продукт? Обязателен ли для него
опыт поставок в Украине?
13 Можно ли подать банковскую гарантию в
гривне?

Да, препарат может быть выбран, при этом опыт
в Украине не обязателен при условии
соответствия критерию А+С.

Да, можно, сумма в гривне должна быть
рассчитана по курсу ПРООН на день объявления
тендера (treasury.un.org).
14 Что делать если сертификат SRA закончил Сертификат SRA должен быть валидным на
действие в конце 2016 года, поданы документы момент подачи тендерного предложения.
на продление, будет ли принят такой документ?
15 Должна ли компания иметь минимум 3 года Опыт работы может быть по любым препаратам.
опыта работы по поставкам конкретного
препарата в рамках критерия «Минимум 3 года

опыта работы в подобной сфере и минимум 2
подобных контракта, выполненных в течение
последних 3 лет»?
16 Если у компании не хватает опыта работы –
несколько месяцев, поскольку была создана
новая компания, переведены сотрудники и т.п.,
как мы можем доказать имеющийся опыт?

Предоставьте документы, подтверждающие
право наследия новой компанией, либо другие
документы, подтверждающие связь ваших
компаний.
Вы также можете подаваться в консорциуме (см.
пункт № 19 Инструкции для участников тендера).
17 Можно ли предоставлять банковскую гарантию Необходимо использовать стандартный образец
по другой форме?
гарантии, предоставленный в тендерном
документе.
Сообщите ПРООН, что именно предполагается
изменить по требованию банку. ПРООН
рассмотрит ваше предложение и предоставит
ответ.
Да. Также необходимо предоставить все
18 Нужно ли заполнять и предоставлять Форму 4?
документы, указанные в данной форме.
19 Какие документы обязательно подписывать и Форма 5 Тендерная Заявка и финансовое
заверять печатью?
предложение (Форма 8) должны быть
обязательно подписаны и заверены печатью.
Также банковская гарантия должна быть с
подписью и печатью банка.

20

21
22
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24

Остальные формы также желательно заверить
подписью и печатью.
Кто подписывает заявку?
Директор компании, либо уполномоченное лицо
по доверенности. Если заявку подает не
производитель,
необходимо
предоставить
официальную доверенность от производителя.
На
свое
усмотрение
ПРООН
может
дополнительно
потребовать
предоставить
нотариально заверенную доверенность от
производителя.
Можно ли предлагать дозировку отличную от Нет, просим четко следовать требованиям
той, которая указана в спецификации?
спецификации.
Какую информацию предоставлять в пункте Предоставьте имеющиеся у вашей компании
«Механизмы технического контроля качества»? сертификаты качества, опишите действующую
процедуру по контролю качества.
Будете ли вы учитывать защиту препарата Мы
будем
следовать
украинскому
патентом при присуждении контракта?
законодательству и каждый конкретный случай
будет рассматривать отдельно. Участник тендера
должен предоставить
копию патентного
сертификата.
Как происходит процедура раскрытия заявок?
Участник должен проинформировать ПРООН о
своем желании участвовать в процедуре
раскрытия заявок. Во время проведения
процедуры объявляются цены всех заявок и
составляется протокол раскрытия.
На процедуру раскрытия заявок будут допущены
только те компании, которые подали свои заявки.

25 Можно ли предлагать другую дозировку, Нет,
концентрацию для Глатирамер ацетат.
26 Как необходимо рассчитывать срок поставки при
импорте продукции на основании DAP Киев Центральный
Склад
(Государственное
Предприятие) МОЗ, если таможенной очисткой
занимается государственное предприятие МОЗ и
невозможно предсказать сколько времени
займет таможенная очистка?

предложенный
продукт
должен
соответствовать спецификации.
Срок поставки товара при импорте необходимо
рассчитывать, выходя из того, что получение
справки о освобождении от НДС занимает около
5 рабочих дней и таможенная очистка около 2
рабочих дней.

