ПУТ UKR-HP-2016-12
Закупка лекарственных средств для обеспечения проведения лечения бесплодия женщин
способами вспомогательных репродуктивных технологий
Уважаемые участники, просим Вас еще раз обратить внимание на следующие моменты
при подаче заявок:
1. Срок подачи заявки:
1. ПУТ UKR-HP-2016-12 - 19 января 2017, 10:00 по Киеву, включительно.
2. Подача заявок – электронная, на адрес электронной почты tenders.ua@undp.org
#

Вопрос

Ответ

1

Если оставшийся срок годности препарата Для новых товаров, которые будут произведены,
указать невозможно?
укажите: «fresh batch».

2

На каком этапе будет известно отклонение по
количеству препаратов в поставке (+/- 25%)?

3

Граничный срок поставки является строгим Да, мы требуем соблюдения сроков. 100% от
требованием со стороны ПРООН?
общего объема должны быть доставлены в
течение максимум 4 месяцев с даты подписания
контракта. Заявки с большим сроком поставки
будут автоматически дисквалифицированы

4

Если заявитель-резидент Украины не подпадает Нет, согласно процедурам, мы оцениваем общую
под освобождение от НДС, будете ли Вы оценить сумму ценового предложения по каждому лоту
ценовые предложения без учета НДС?
отдельно, включая НДС (если применимо).

5

Можно ли компании-резиденту, которая не ПРООН принимает товар только на условиях DAP
подпадает под освобождения НДС, передать – Киев, склад государственного предприятия (ГП)
товар ПРООН за таможенной границей Украины? МОЗ.

6

Подпадают ли украинские производители под
освобождение НДС?

7

Кто производит таможенную очистку в случае
поставки нерезидентом? Так как процесс с
освобождением от НДС может занять много
времени, как правильно рассчитывать строк
поставки?

8

С какого счета поступит оплата, если стоимость
товара в долларах США?
За какие средства осуществляется закупка по
данным ПУТ?

9

На этапе заключения контракта. Вариация
возможна в случае дефицита или профицита
имеющегося бюджета.

ПРООН не рассматривает возможность передачи
товара за территорией Украины.
Украинские производители освобождаются от
НДС, так как второй стороной контракта
выступает ПРООН.
В случае поставки от нерезидента таможенной
очисткой будет заниматься ГП МОЗ.
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.
При оплате в долларах США оплата поступит со
счета ПРООН в Bank of America.
За бюджетной программой 2016 года.

10 Запрашивается

отчет
о
положительных
результатах деятельности (рекомендательные
письма), подтверждающий опыт работы по
подобным контрактам (см. Раздел №4 ПУТ
«Соответствие
Поставщика
квалификационным требованиям»).

Речь идет о проверке опыта работы компании по
поставке медикаментов, поэтому необходимо
подтверждение
поставок
подобных
лекарственных средств в аналогичных объемах в
Украине или в других странах медицинским
учреждениям/организациям/контрагентам.

Необходимо подтверждение опыта по поставке
только препарата, котируемого по данному
тендеру, или также можно предоставить по
другим препаратам? Поставки должны были
быть поставлены только в Украину, в конкретные
организации или также рассматривается опыт
поставок в другие страны, различным
контрагентам?

Просьба
предоставить
рекомендательные
письма и указать количество поставленных
медпрепаратов и/или общую сумму по
контрактам в соответствующем Разделе №7.

Некоторая информация по предыдущим
контрактам конфиденциальна.
11 Нужно ли помимо акционеров раскрывать
конечных бенефициаров?
12 Нужно ли подавать печатный пакет тендерных
документов?
13 Сколько человек от компании может
присутствовать на открытии заявок?

Не обязательно
Нет,
только
отправляете
на
адрес
tenders.ua@undp.org.
Мы
не
ограничиваем
количество
присутствующих. Могут присутствовать только
представители компаний, которые подали
заявки.
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.
14 Если компания осуществит продажу препаратов В случае если компания подпадает под
ПРООН по цене меньшей, чем рефератная освобождения от НДС, данных вопросов
оптово-розничная цена, сможет ли ПРООН возникать не должно.
помочь, в случае проблем с таможней?
Да.
15 Контракт будет заключаться с ПРООН?

16 Можно ли ознакомиться с примером контракта, В рамках данного ПУТ будет использоваться
который будет выпущен?

стандартная форма контракта ПРООН на закупку
товаров– Заказ на Закупку (Purchase Order),
который формируется в системе.
17 Может ли один участник подавать заявку на 1 лот Да. Заполните для такого предложения
с медпрепаратами разных производителей?
отдельные
документы:
финансовое
предложение, техническую заявку и т.д, которые
касаются
непосредственно
предлагаемых
продуктов.

