ПУТ UKR-HP-2016-11
Закупка препаратов для пациентов с легочной артериальной гипертензией

Уважаемые участники, просим Вас еще раз обратить внимание на следующие
моменты
при подаче заявок:
1. Срок подачи заявки - 24 января 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 для лотов №1 и №2 (в виде
банковской гарантии), в электронном виде.

#

Вопрос

Ответ

1

Какое количество единиц указывать в случае, Просим указывать стоимость за единицу
если указанное количество у в тендерном (например, таблетку) на те количества, которые
документе не кратно размеру упаковки?
указаны в тендерном документе. При
присуждении контракта общее кол-во будет
округлено с учетом кратности упаковки
производителя, в меньшую сторону.

2

Если есть только один производитель того или Нет, все контракты будут
иного препарата, будет ли процедура оценки одновременно на все лоты.
тендера результат проведена для такого лота
быстрее?

3

Наши продукты будут произведены только после Укажите полный срок годности препарата либо
результатов тендера, в случае присуждения что это свежая партия.
контракта. Как указывать сроки годности?

4

Кем
будут
утверждаться
окончательные
результаты тендера? В случае если на тендере
будут предложены препараты-дженерики, кто
будет принимать решение о приемлемости таких
препаратов?

5

Если препарат ранее не ввозился в Украину, Да, но такой препарат должен быть одобрен
можно ли предоставить перечень стран где этот строгим национальным регуляторным органом
препарат применялся?
по лекарственным препаратам (SRA), а также
зарегистрирован в Украине на момент поставки.

6

Какие контракты указывать в Разделе 7, пункт Просим указать перечень подобных контрактов,
1.3?
выполненных вашей компанией.

7

Если участник не производитель,
документы необходимо предоставить?

присуждаться

Все решения будут приняты тендерным
комитетом, с последующим утверждением штабквартирой ПРООН, выбор победителя будет
сделан в зависимости от соответствия продуктов
требованиям
и
критериям
тендерной
спецификации.

какие Если заявку подает не производитель,
необходимо
предоставить
официальную
доверенность от производителя. На свое
усмотрение ПРООН может дополнительно

8

9

потребовать
предоставить
нотариально
заверенную доверенность от производителя.
Есть ли у ПРООН пожелания как лучше Желательно, чтобы в первом письме была ваша
сформировать заявку – для соблюдения полная заявка (Формы согласно разделам 4, 5, 6,
требования по объему сообщения 5 МБ?
7 и 8), а также копия гарантии, т.к. при открытии
тендерных предложений в первую очередь
проверяются эти документы.
Раздел
«персонал»
содержит
пункт Необходимо указать лиц, которые могут дать
«рекомендации», что именно указывать?
рекомендации по данному сотруднику и
охарактеризовать его.

10 Подобные поставки другим контрагентам, что Вы

можете указать любых заказчиков,
имеется ввиду, кого указывать в рамках критерия желательно
медицинские
учреждения,
“Минимум 3 года опыта работы в подобной международные организации, чтобы доказать,
сфере и минимум 2 подобных контракта,
что ваша организация добросовестно выполняла
выполненных в течение последних 3 лет”?
свои обязательства по контрактам.

11 Что произойдет если компания-победитель не Если есть гарантия тендерной заявки или
может поставить товар после присуждения исполнения контракта, ее сумма будет удержана.
контракта?
В дальнейшем отказ от поставки поставщиком
будет негативно отражаться на работе с ПРООН.

12 Если поставка происходит с локального склада, За счет поставщика и силами поставщика.
за чей счет и как происходит поставка на склад?

13 Необходимо

ли
предоставлять
оценку
кредитоспособности компании и кредитный
рейтинг?
14 Нужно ли предоставлять бумажные копии
документов?
15 Можно ли увидеть список компаний, подавших
предложения на тендер?

16 Какую финансовую отчетность предоставлять

Поставщик должен осуществить поставку товара
на условиях DAP - КИЕВ, Центральный склад МОЗ.
При наличии. Предоставьте также результаты
аудиторской проверки и/или финансовую
отчетность.
Нет, только оригинал банковской гарантии. См.
пункт 26 в Перечне данных.
Вы можете увидеть эту информацию при участии
в публичной процедуре раскрытия заявок. В
данной процедуре могут участвовать только
компании, подавшие свои заявки на тендер.
Предоставляйте отчетность за последних 2 года.

компании-нерезиденту?
Подойдет ли публичная зарегистрированная Да.
отчетность?

