Вопросы и ответы по результатам предтендерной конференции,
которая проводилась 27 июля 2021 года, 11-00 (Скайп-связь)
Questions and answers based on the results of the conference conducted on the 27th of July 2021, at 11 am (Skype)
495-2021-UNDP-UKR-RFP-RPP - Создание комплексной и целостной системы телемедицинских услуг с охватом всех уровней медицинских
учреждений Донецкой области для обеспечения равного доступа всех жителей Донецкой области к специализированной и
узкоспециализированной медицинской помощи посредством удаленной связи через специальные защищенные каналы передачи информации, а
также снижения рисков передачи инфекции с учетом пандемии COVID-19
495-2021-UNDP-UKR-RFP-RPP - The establishment of a comprehensive and integral system of telemedicine services with coverage of all levels of medical care
health care facilities of Donetsk oblast to ensure equal access for all residents of Donetsk oblast to specialized and highly specialized medical care, through
remote communication via specialized secure information transmission channels, and significantly reducing the risks of infection transmission, taking into
consideration the COVID-19 pandemic
№
Вопрос
Ответ
На каком из этапов реализации данного задания будет
Проведение тренингов предусмотрено на 3-м этапе реализации задания
необходимо проводить обучающие тренинги для
1
(после оценки и установки програмного обеспечения).
персонала медицинских учреждений?

2

На каких языках можно подавать предложение ?

Ваше предложение может быть подготовлено на английском и/или
украинском и/или русском языках.

Дополнение №1/Attachment No.1
1.1 Если участник тендера является группой юридических лиц, которые создадут или уже создали
совместное предприятие (СП), консорциум или ассоциацию для Предложения, они должны
подтвердить в своем Предложении следующее: (i) что они поручили одной из сторон
действовать в качестве ведущего субъекта, надлежащим образом наделенного полномочиями
связывать членов СП, консорциума или ассоциации солидарны правовыми обязательствами, что
должно быть подтверждено заверенным соглашением между юридическими лицами и
представлено вместе с Предложением; и (ii) что если контракт будет заключаться с ними, то он
будет заключен между ПРООН и назначенным ведущим субъектом, который будет действовать
от имени и в интересах всех субъектов-членов, входящих в состав совместного предприятия.
1.2 После истечения крайнего срока подачи предложений ведущий субъект, указанный в качестве
представителя СП, консорциума или ассоциации, не может быть заменен без предварительного
письменного согласия ПРООН.
1.3 Ведущий субъект и субъекты, которые являются членами СП, консорциума или ассоциации
должны соблюдать положения относительно подачи только одного Предложения.
1.4 В описании организации СП, консорциума или ассоциации должна четко определяться
ожидаемая роль каждого субъекта совместного предприятия в выполнении требований СПП, как
в Предложения, так и в соглашении о СП, консорциуме или ассоциации. Все субъекты, входящие
в состав СП, консорциума или ассоциации, подлежат оценке ПРООН на предмет приемлемости
и квалификационных характеристик.
1.5 При подаче профессиональных достижений и опыта работы СП, консорциума и ассоциации
должно проводиться четкое различие между такими результатами:
а) достигнутыми совместно СП, консорциумом или ассоциацией; и
б) достигнутыми индивидуальными субъектами СП, консорциума или ассоциации.
1.6 Контракты, ранее выполненные индивидуальными специалистами, работающими в частном
порядке, но постоянно связаны или были временно связаны с любой из фирм-членов, не могут
заявляться как опыт работы СП, консорциума или ассоциации или их членов, а должны
заявляться только самыми индивидуальными специалистами в их представлении
индивидуальных достижений.
1.7 Участие СП, консорциума или ассоциации поощряется при наличии межотраслевых задач с
высокой стоимостью, когда у одного предприятия может не быть необходимых ресурсов и
необходимого экспертного потенциала.

1. Совместное предприятие, консорциум
или ассоциация

2. Joint Venture, Consortium or
Association

2.1

If the Bidder is a group of legal entities that will form or have formed a Joint Venture (JV), Consortium or
Association for the Proposal, they shall confirm in their Proposal that : (i) they have designated one party
to act as a lead entity, duly vested with authority to legally bind the members of the JV, Consortium or
Association jointly and severally, which shall be evidenced by Agreement among the legal entities, and

submitted with the Proposal; and (ii) if they are awarded the contract, the contract shall be entered into,
by and between UNDP and the designated lead entity, who shall be acting for and on behalf of all the
member entities comprising the joint venture.

2.2

After the Deadline for Submission of Proposal, the lead entity identified to represent the JV, Consortium
or Association shall not be altered without the prior written consent of UNDP.

2.3

The lead entity and the member entities of the JV, Consortium or Association shall abide by the provisions
of Clause 9 herein in respect of submitting only one proposal.

2.4

The description of the organization of the JV, Consortium or Association must clearly define the expected
role of each of the entity in the joint venture in delivering the requirements of the RFP, both in the Proposal
and the JV, Consortium or Association Agreement. All entities that comprise the JV, Consortium or
Association shall be subject to the eligibility and qualification assessment by UNDP.

2.5

A JV, Consortium or Association in presenting its track record and experience should clearly differentiate
between:
a)

Those that were undertaken together by the JV, Consortium or Association; and

b)

Those that were undertaken by the individual entities of the JV, Consortium or Association.

2.6

Previous contracts completed by individual experts working privately but who are permanently or were
temporarily associated with any of the member firms cannot be claimed as the experience of the JV,
Consortium or Association or those of its members, but should only be claimed by the individual experts
themselves in their presentation of their individual credentials.

2.7

JV, Consortium or Associations are encouraged for high value, multi-sectoral requirements when the
spectrum of expertise and resources required may not be available within one firm.

