ПУТ 59-2017-UNDP-UKR
Закупка радиофармацевтических препаратов для лечения онкологических больных для
Национальной программы охраны здоровья Министерства охрани здоровья (МОЗ) Украины
(4 лота)

Вопросы и ответы по результатам пред-тендерной конференции, состоявшейся
14 марта 2018 года в офисe ПРООН в Киеве
(ул. Институтская 28, блок D)

Уважаемые участники, просим Вас еще раз обратить внимание на следующие моменты
при подаче заявок:
1. Срок подачи заявок по:
ПУТ 59-2017-UNDP-UKR на - 19 марта 2018, 10:00 по Киеву.
2. Подача заявок – электронная, на адрес электронной почты tenders.ua@undp.org
#

Вопрос

Ответ

1

В ПУТ 59-2017-UNDP-UKR указано, что поставка Данное условие – стандартное условия для
Продукции должна быть выполнена в течение медикаментов. В части радиофармацевтических
полугода:
препаратов график поставки согласовывается
отдельно, на основании заявок больниц
«Срочная поставка лекарственных средств в
(разбивка помесячно и понедельно) и в
Украину крайне важна, в связи с этим мы
дальнейшем может превышать 6 месяцев.
призываем уложиться в кратчайшие периоды
доставки. 100% от общего объема должны быть График будет предоставлятся при координации
доставлены в течение максимум 6 месяцев с ПРООН,
составитель
графика
–
ДП
даты подписания контракта. Заявки с большим «Укрмедпостач».
сроком
поставки
будут
автоматически
дисквалифицированы».

2

В ПУТ 59-2017-UNDP-UKR указано, что тендер
проводится на 4 лота, включая «Samarium
(153Sm)
lexidronam
Самарий
(153Sm)
оксабифор».
Можно ли подавать предложение без данного
лота?

3

Какая потребность включена в количество к В количество к закупке включена потребность:
закупке по ПУТ 59-2017-UNDP-UKR?
а) 2016 года (дополнительная);

Как указано в ПУТ 59-2017-UNDP-UKR, раздел
ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ, № ПД 5, C.20, Условия
подачи тендерных заявок по разделам или
подразделам общих требований - Участники
тендера могут подать Заявку на отдельные
лоты/позиции

б) 2017 года (согласно постановлению КМУ).
4

В ПУТ 59-2017-UNDP-UKR, в разделе СТАНДАРТЫ Для
подтверждения
данного
условия
ПРОДУКТА, ВАРИАНТ 2 [B+C] указано условие - необходимо приложить копии договора либо
Продукт зарегистрирован в Украине, и был письма-отзывы.
успешно выполнен, по крайней мере, один
контракт на поставку данного продукта в

подобном количестве в Украину в течение
последних 3 лет (с декабря 2013).
5

При подаче в электронном виде, какие Только основные документы заверяются
документы заверяются подписью и печатью?
подписью и печатью – формы, предложения,
гарантии, письма. Остальные (например,
сертификаты) – заверять не нужно, достаточно
сканированной копии.

6

В каком разрезе предоставляется финансовый Финансовый отчет должен быть предоставлен в
отчет?
разрезе
года,
поквартально
–
нет
необходимости.

7

В ПУТ 59-2017-UNDP-UKR указано, что нужно СРР
без
срока
действия.
Желательно
предоставить CPP. Если СРР - без срока действия, предоставлять сроком давности 3 года.
то можно ли его предоставлять?

