ПУТ UKR-HP-2017-20
Закупка противотуберкулезных (ТБ) лекарственных средств для Национальной программы
общественного здравоохранения Министерства здравоохранения (МЗ) в Украине
Вопросы и ответы по результатам пред-тендерной конференции, состоявшейся
24 января 2017 года в офисe ПРООН в Киеве

Уважаемые участники, просим Вас еще раз обратить внимание на следующие моменты
при подаче заявок:
1. Срок подачи заявки – 7 февраля 2017, 10:00 по Киеву.
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, если сумма заявки
превышает 200,000 дол. США, в электронном виде.
#

Вопрос

Ответ

1

В предыдущих торгах не было критерия о том, В рамках данного тендера это является
что
желательно
подавать
заявку
на пожеланием, а не обязательным требованием.
максимальное кол-во лотов.

2

Какая позиция ПРООН с точки зрения
действующих патентных сертификатов в
Украине?
Касательно СОРР: если его нет, то его можно не
предоставлять?

3

Мы принимаем ко вниманию наличие патентной
защиты.
Копия Сертификата фармацевтического продукта
(СoРР), выданного национальным регуляторным
органом в стране производства на каждый
продукт
обязательно
должна
быть
предоставлена
При наличии, Сертификат фармацевтического
продукта (СoРР) типа ВОЗ на продукты, которые
импортируются в рамках схемы сертификации
ВОЗ, должны быть предоставлены.

4

Просьба уточнить формулировку по поводу «в
подобных объёмах» – о каких объёмах говорится
в рамках Опции B+E: «По крайней мере, один
контракт и /или подтверждение от получателя на
поставку котируемого медицинского продукта в
подобном количестве в Украину в течение
последних 3 лет (с декабря 2013)(«получателем»
является медицинское учреждение»)»?
Объёмы
закупки
противотуберкулезных
препаратов ПРООН – очень большие. К примеру,
пенитенциарная служба закупает 7% от такого
объёма, туберкулёзные диспансеры закупают
еще меньше.

Предоставьте
тот
максимальный
объём
предыдущих поставок, который Вы можете
продемонстрировать,
а
также
отзывы/
рекомендации от ЛУ.
При отсутствии опыта поставок данного
препарата
у
заявителя,
необходимо
предоставить
опыт
поставок
другими
компаниями либо производителем.

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?
5

Вопрос касательно банковской гарантии: если В случае продления тендера, банковские
тендер по каким-либо причинам продлён, что гарантии, которые уже были оформлены,
делать со сроками действия банковской продлевать не нужно.
гарантии, если она уже оформлена. Каковы
необходимые действия участников тендера?

6

Вопрос касательно финансовой отчетности: если Необходимо
предоставить
финансовые
еще отсутствуют данные за 2016 год, за какие документы за 2014-2015 гг, а также за 9 месяцев
годы необходимо подать отчетность?
2016 года.

7

Вопрос касательно судебных разбирательств: Это
касается
касается ли это только взаимодействия с ПРООН разбирательств.
или вообще всех судебных процессов, связанных
с Заявителем?

8

Можно ли предоставить л/с в упаковках ангро В спецификациях ПУТ указано, что первичная
(инбалк), т.е. 1000 таблеток в одной упаковке так упаковка таблеточных форм обязательно должна
как это дешевле и удобно перевозить?
быть в блистерах.

9

Вопрос связан со стандартами качества продукта:
если
предложенный
продукт
преквалифицирован ВОЗ, обязательно ли
заявителю
продемонстрировать
GMP
сертификат, выданный органами PIC / S?

всей

истории

судебных

ПРООН требует в рамках всех опций критериев,
чтобы продукт был произведен на площадках, на
которые был выдан и действует Отчет
Общественной Инспекции ВОЗ (англ – WHOPIR)
или сертификат Надлежащей производственной
практики (англ – GMP), выданный органами PIC/S
Пожалуйста, обратитесь к "Раздел 3: Перечень
требований и технических спецификаций, п.2.
Стандарты продукции" для получения более
подробной информации.

10

Вопрос касательно ожидаемой даты поставки: Максимум 5 партий в рамках поставки одного
какое максимальное количество поставок по лота/позиции. Требования по поводу сроков
каждому лоту? График лучше предоставлять в поставки детализированы в «Разделе 3:
таблице?
Перечень
требований
и
технических
спецификаций, п. 5. Сроки поставки». При этом,
продукция должна иметь минимум 75% от
общего срока годности продукта или 18 месяцев
срока годности, оставшегося на момент доставки,
для всех поставок, на продукции должны быть
нанесены даты изготовления и истечения срока
годности.

11

Какова
процедура
гарантии?

12

Если на момент подачи заявки проходит В таком случае Заявителю необходимо
перерегистрация сертификата?
предоставить документальное подтверждение
того, что Заявитель отправил заявку на
перерегистрацию в Государственный экспертный
центр.

13

возврата

банковской Оригинал банковской гарантии возвращается
участнику тендера после оглашения результатов
тендера.

Просьба обратить внимание на "Раздел 3:
Перечень
требований
и
технических
спецификаций, п. 2 Стандарты продукции" для
получения более подробной информации.
Продукты, которые подаются по Опции В+Е,
обязательно должны быть зарегистрированы на
момент подачи
Если регистрационное свидетельство проходит Да.
изменения, нужно это указать?

14

В банковской гарантии (Форма 9) перечислены Да.
случаи, когда ПРООН вправе удержать
гарантийное обеспечение тендерной заявки.
Просьба ПРООН прокомментировать пункт С «Не
соответствует изменениям в требованиях
ПРООН согласно Раздела 3 данного ПУТ». Это
требование применяется к тому, кто выиграет
тендер?

15

Какой персонал необходимо указывать в Необходимо
указать
только
Резюме
обязательной Форме 7: Форма технического представителя,
который
будет
описания заявки, Подраздел 3.3 – Персонал?
непосредственным координатором работы с
ПРООН.
Если препарат только сейчас зарегистрирован и Да, в случае если он не подпадает под другие
нет
опыта
работы,
будет
ли
он опции качества: А+Е, С+Е, D+E
дисквалифицирован.

16

17

Согласно
Разделу
4
«КРИТЕРИИ
ДЛЯ Не обязательно.
ПРИСУЖДЕНИЯ
КОНТРАКТА
И
СПИСОК
ТРЕБУЕМЫХ
ДОКУМЕНТОВ»,
а
именно
соответствию котируемого продукта стандартам
продукта и требованиям: по Опции C+E: нужен ли
опыт поставок в Украину?

18

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

19

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).

20

Подпадают ли украинские производители под Украинские производители освобождаются от
освобождение НДС?
НДС, так как второй стороной контракта
выступает ПРООН.

21

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

22

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

23

В случае поставки от нерезидента таможенной
очисткой будет заниматься Государственное
Предприятие МОЗ.
Срок поставки товара при импорте необходимо
рассчитывать, выходя из того, что получение
справки об освобождении от НДС занимает
около 5 рабочих дней и таможенная очистка около 2 рабочих дней.
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.
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.
Нужно ли подавать печатный пакет тендерных Нет,
только
отправляете
документов?
tenders.ua@undp.org.

на

адрес

