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27 октября 2015 - МОЗ подписало соглашение с ПРООН о предоставлении

услуг по организации и проведению закупок на сумму около 27

миллионов долларов США:

1. Тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции, сопровождение антиреторовирусной

терапии и мониторинга течения ВИЧ-инфекции у больных, определение

резистентности вируса, проведения референс-исследований

2. Медикаменты для детей с орфанными заболеваниями

3. Медикаменты для лечения туберкулеза

4. Тесты и расходные материалы для диагностики туберкулеза

5. Медикаменты для детей, больных гемофилией А и В или болезнью Виллебранда

6. Медикаменты для детей, больных хроническим вирусным гепатитом

7. Медикаменты для больных с вирусным гепатитом В и С

17 декабря 2015 - МОЗ подписывает второе соглашение с ПРООН о

предоставлении услуг по организации и проведении закупок на сумму

около 11 миллионов долларов США:

8. Иммунологические препараты для иммунопрофилактики населения

Проект: общие сведения и контекст



• Критическая ситуация с наличием лекарств и медицинских изделий

• Отсутствие четких требований (технических спецификаций)

• Различные ожидания у сторон процесса (неправительственые

организации, MOЗ, фармцевтические компании)

• Множественные медиа атаки, искажающие факты

• Короткие сроки для проведения закупок и поставок

• Сопротивление процессу на разных уровнях

• Попытки оспорить результаты проведения тендеров, которые могли

повлиять на скорость процесса

• Проблемы с освобождением от НДС для

украинских дистрибьютеров

• У должностных лиц не было опыта применения

обновленного законодательства,

что привело к задержкам с регистрацией

незарегистрированной продуктов

Трудности, возникшие перед ПРООН



Достигнутые результаты на сегодняшний день



ПРООН сэкономила 4 миллиона долларов США в цикле закупок этого

года в рамках государственного бюджета 2015 года и использует

сбережения для дозакупки дополнительных лекарственных средств и

медицинских изделий. К концу 2016 года ожидается поставка около 60%

дополнительных лекарственных средств

Использование сэкономленных средств

Программа
Общая сумма контрактов, 

долларов США*

Количество продуктов, 

подлежащих закупке

Вакцины 1,383,000 1

Противотуберкулезные 

препараты 1,597,000 17

Гемофилия 14,000 1

Орфанные заболевания 298,000 2

Диагностика ВИЧ-

инфекции 506,000 24

* включая комиссию ПРООН на административные расходы и логистику внутри страны 
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11 октября 2016 - MOЗ и ПРООН подписали новое соглашение,

уполномачивающее ПРООН закупать лекарства и медицинские изделия по

17 государственным программам в сфере здравоохранения на общую

сумму 48,5 млн долларов США в рамках бюджета 2016 года
1. Лекарства и мед изделия для пациентов в до- и после-трансплантационный  период

2. Химиотерапевтические препараты, радиофармпрепараты и препараты сопровождения для больных с 

онкологией

3. Реактивы для проведения скрининга новорожденных на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз

4. Лекарства для лечения детей с кистозным фиброзом

5. Лекарства для лечения детей с первичным иммунодефицитом 

6. Лекарства для лечения детей с церебральным параличем

7. Лекарства для лечения детей, страдающих наносомией

8. Лекарства для лечения детей, страдающих аутизмом 

9. Лекарства для лечения детей с резистентным ювениальным ревматоидным артритом 

10. Лекарства для пациентов с болезнью Гоше 

11. Лекарства для пациентов с мукополисахаридозом 

12. Лекарства и мед изделия для пациентов с буллезным эпидермолизом 

13. Лекарства для пациентов с легочной артериальной гипертензией

14. Анти-D иммуноглобулин для предотвращения гемолитической болезни у новорожденных

15. Лекарства и малое лабораторное оборудование для лечения женского бесплодия посредством 

вспомогательных репродуктивных технологий 

16. Лекарства для взрослых больных гемофилией 

17. Лекарства для лечения пациентов с рассеянным склерозом

Введение к закупкам ПРООН 2016



Прогресс ПРООН в проведении закупок 2016
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• обеспечить экономически эффективные, прозрачные и

своевременные закупки лекарств и медицинских

изделий и их доставку нуждающимся пациентам как

экстренное реагирование на имеющиеся недостатки

в прошлом

• передать знания и помочь МОЗ создать структурный и

кадровый потенциал, который обеспечит

прозрачность и экономическую эффективность

процесса закупок, поддержать реформирование и, в

итоге, передать закупки в новое единое национальное

ведомство по закупкам

Цели сотрудничества: ПРООН должна … 



Принципы закупок ПРООН

Оптимальное 
соотношение 
цена-качество

Честность, 
беспристрастность 

и прозрачность

Эффективная 
международная 

конкуренция



Целостность: Цикл процесса закупок в ПРООН

ПРООН закупает товары и

услуги в каждом из своих

офисов в 166 странах, а также

в штаб-квартире в Нью-Йорке.

Ответственность за закупки

децентрализована, т.е. весь

цикл закупок – от поиска

поставщиков до управления

контрактом – осуществляется

на местном уровне.

В ПРООН существуют

комитеты по контролю/оценке

контрактов трех уровней. В

структуре Бюро управления

работает независимый

Консультативный Комитет по

Закупкам, который

утверждает все контракты на

большие суммы.

Определение 
нужд

Подготовка 
ТЗ/ 

Спецификац
ий

Выбор 
метода 
закупки

Подготовка 
тендерного 
документа

Объявление 
тендера/ Поиск 
предложений

Оценка 
предложений

Тендерный 
комитет

Присуждение 
контракта

Переговорный 
процесс

Управление 
контрактом

Оценка 
закупки / 

выполнения 
контракта



• Микро-закупки

• Запрос ценовой котировки (ЗЦК) 

• Приглашение к участию в тендере (ПУТ) 

• Прямой контракт:

 Если существует единственный производитель

 В случае, если закупается дополнительное количество тех же

медикаментов за средства, сэкономленные в результате первого

раунда проведения закупок, и тендерные заявки на идентичные

требования были получены на конкурсной основе в течение разумного

периода, и цены и условия остались конкурентоспособными

 Если тендерная процесс не привел к удовлетворительным результатам

в разумный период времени

Некоторая медицинская продукция будет куплена по существующим

корпоративным долгосрочным соглашениям. Долгосрочные соглашения

заключаются ПРООН по результатам открытого закупочного процесса.

Методы, используемые для закупок медикаментов



Публичное объявление тендера:
 Веб-сайт уведомлений о закупках ПРООН: www.procurement-notices.undp.org

 Глобальная торговая площадка ООН: www.ungm.org

 Корпоративный веб-сайт ПРООН в Украине: 

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/operations/procurement.html

 Веб-сайт проекта ПРООН по предоставлению услуг по организации 

и проведению закупок для МОЗ:

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/operations/projects/democratic_governan

ce/Medicine_procurement/

 Веб-сайт МОЗ

 Официальная страница ПРООН в Facebook

 LinkedIN

 APTEKA.UA

 Также ПРООН будет непосредственно контактировать с потенциальными

поставщиками и приглашать их к участию в тендере

 Информация об объявлении тендера будет направлена в Посольства иностранных

государств, чтобы они смогли проинформировать своих национальных

производителей об оглашенных тендерах

Контактная информация для разъяснений вопросов по проведению закупок: 

procurement.ua@undp.org

Прозрачность

http://www.procurement-notices.undp.org/
http://www.ungm.org/
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/operations/procurement.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/operations/projects/democratic_governance/Medicine_procurement/
mailto:procurement.ua@undp.org


Общая конференция

Предтендерная конференция:

при необходимости, перед началом тендера

проводится конференция для потенциальных

участников, дата, время и место проведения которой

указывается в тендерной документации

Протокол предтендерной конференции и/или «Вопросы-ответы»

размещаются на веб-сайте ПРООН и направляются компаниям, которые

зарегистрировались или проявили интерес к участию в тенедере, независимо

от того, принимали они участие в конференции до начала тендера или нет

Результаты тендера: все контракты на суммы свыше 100 тыс. долларов США

публикуются на веб-сайте уведомлений о закупках ПРООН

Результаты тендера будут публиковаться на веб-сайте Проекта ПРООН по

предоставлению услуг по организации и проведению закупок для МОЗ.

Прозрачность (продолжение)



Процес оценки

1. Предварительная оценка полученных предложений

Предложения должны:

 быть поданы к указанному сроку

 включать копию Гарантии тендерного предложения

на требуемую сумму (если было запрошено)

 быть действительны в течение требуемого срока

 быть подписаны уполномоченным на то лицом

 включать требуемые формы для подачи предложений

 соответствовать общим административным требованиям.

2. Техническая оценка, которая охватывает 3 основные области:

 критерии, относящиеся к экспертизе/опыту компаний и их финансовому

положению

 критерии, относящиеся к соответствию продукции установленным

стандартам на нее

 критерии, относящиеся к соответствию сроков поставок срокам,

запрашиваемых в тендерной документации



Процес оценки (продолжение)

3. Финансовая оценка:

 Проверка финансовой части предложений на предмет возможных

арифметических ошибок

 Сравнение предложений друг с другом (по каждой позиции/лоту отдельно)

4. Оценка «цены-качества»:

 Для обеспечения того, что достигнуто

оптимальное соотношение «цены-качества»

посредством открытого конкурентного процесса

или прямого контрактования, ПРООН использует

дополнительные источники, в зависимости от

сферы лечения

5. Пост-квалификационные действия:

 Проверка аккуратности, корректности и достоверности информации,

предоставленной участником в юридических, технических и финансовых

документах

 Проверка степени соответствия требованиям ПУТ/ЗЦК и критериям оценки

 Проверка предыдущего опыта

NB: ПРООН не проводит аукцион, после выбора поставщиков



В рамках подачи тендерного предложения участники должны заполнить, подписать

и подать следующие документы:

1. Форма подачи предложения

2. Техническое предложение

3. Финансовое предложение

4. Гарантия тендерного предложения, если требуется

5. Документы, описывающие соответствие требованиям и квалификацию

участника

6. Документы, которые свидетельствуют о соответствии продукции

установленным стандартам качества

7. Гарантийное письмо (если на момент подачи тендерной заявки указанная

медицинская продукция не зарегистрирована в Украине, но соответствует

требованиям к уровню качества, указанному в ПУТ/ЗЦК, то от участника

тендера необходимо получить Гарантийное письмо, в котором он признает

принятие обязательства прохождения упрощенной процедуры регистрации и

подтверждает способность подать пакет документов для государственной

регистрации)

8. Другие приложения и/или дополнения, указанные в тендерном документе

Содержимое тендерной заявки



• Гарантия тендерного предложения на сумму, указанную в тендерном

документе, если требуется: банковская гарантия, обязывающая заявителя

выполнить указанные в его предложении обязательства перед ПРООН

• Гарантия исполнения контракта в размере, необходимом для того, чтобы

застраховать ПРООН от рисков невыполнения поставщиком обязательств

по контракту. В случаях, когда необходима Гарантия исполнения контракта,

её предоставление и подтверждение принятия ПРООН будет являться

условием действенности контракта, котрый будет подписан между

победителем тендера и ПРООН

• Заранее определённое возмещение убытков будет установлено в

каждом тендерном документе с целью снижения рисков задержек с

поставками

Инструменты финансового обеспечения



• В результате конкурса ПРООН оформит для победившего участника Заказ на закупку,

включая Общие положения и условия ПРООН для товаров

• Валюта: доллары США или украинские гривны. Международные компании получат оплату

в долларах США, украинские - в гривне. Если предложение была подано и контракт был

подписан с местным поставщиком в долларах США, то в день оплаты для обмена валют

будет использован официальный операционный обменный курс Организации

Объединенных Наций (treasury.un.org)

• Стандартные условия оплаты ПРООН: в течение 30 календарных дней после поставки

при условии письменного подтверждения приема товара со стороны МОЗ (с подписью и

печатью ПРООН / МОЗ) и предоставления оригинала счета-фактуры. В случае, когда

требуется тестирование, удовлетворительные результаты тестирования являются

обязательным условием для оплаты. Промежуточные платежи возможны в случаях, когда

поставки разбиты на несколько партий

• Все поставщики должны будут поставить товары в соответствии с их тендерным

предложением и договорными положениями и условиями

• Условия заранее определённого возмещения убытков будут включены в контракт

• Условия гарантии исполнения будут частью контракта (если требуется)

Условия договора



• Закупки ПРООН соответствуют ожиданиям относительно экономической

эффективности, качества, объемов и прозрачности

• Прозрачный процесс закупок ПРООН гарантирует честную конкуренцию

и равноправный доступ на украинский рынок

• Публичные закупки ПРООН дают возможность украинским производителям

подняться до международных стандартов качества в результате

повышения конкурентоспособности и требуемого уровня

• Многоотраслевая стратегия сотрудничества ПРООН дает возможность

всем украинским сторонам участвовать в разработке решений для

устойчивых закупок в Украине

Вывод: Успех приносит пользу всем



Предоставление услуг по организации 

и проведению закупок для

Министерства здравоохранения Украины

Практические советы и рекомендации для подготовки 

конкурсной заявки

Ноябрь 2016

Киев, Украина ЯНА ДОВГАЯ, 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ



Общее: 

• Всегда реагируйте на приглашения принять участие в тендерах. Если Вы

не будете участвовать, сообщите об этом

• Изучите тендерный документ, условия и требования

• Посещайте предтендерную конференцию для участников тендера (если

предусмотрено тендерным документом)

• Убедитесь в том, что Ваша заявка соответствует всем административным

требованиям тендерного документа (например, предоставление тендерных

гарантий)

• Внимательно ознакомьтесь с

квалификационными требованиями и 

убедитесь, что Ваша компания им

соответствует

• Убедитесь, что Ваша продукция 

соответствует стандартам качества

• Посещайте публичные открытия предложений 

(если предусмотрено тендерным документом)

Практические советы и рекомендации

для подготовки тендерного предложения



Подготовка подачи тендерного предложения:

• Так как в большинстве случаев закупки медицинской продукции

подлежат рассмотрению и утверждению Консультативного комитета по

закупкам Штаб-квартиры ПРООН, члены которого англоязычные,

пожалуйста, приложите все усилия, чтобы подать тендерное предложение

на английском языке в целях ускорения процесса. Украинский и русский

языки допускаются.

• Подготовьте заявку в тех формах, которые предусмотрены в тендерной

документации, чтобы упростить и ускорить оценку. Обязательно используйте

шаблоны для подачи предложений

• Пожалуйста, отправляйте заявку в срок. Пожалуйста, примите во внимание

тот факт, что электронные письма доставляются в течение 5-10 минут,

поэтому избегайте подачи заявки в последнюю минуту, так как это может

привести к несвоевременной подаче

• Предоставьте копии гарантий предложений, если это требуется

Практические советы и рекомендации

для подготовки тендерного предложения

(продолжение)



• Подача предложения после крайнего срока

• Не предоставлены Гарантии тендерного предложения (если требовалось)

• Документы не представлены на требуемом языке (чаще всего - английский,

русский, украинский). Такие документы, как регистрация организации или

финансовая информация об организации могут быть представлены на

любом языке, но должны сопровождаться соответствующим переводом

• Предоставленное предложение не отвечает одному из обязательных

оценочных критериев

• Условия оплаты, указанные участником, не соответствуют требованиям

• Условия поставки, указанные участником, не соответствуют требованиям

(DAP Киев, ИНКОТЕРМС 2010)

• Отсутствие информации об НДС

(если требовалось) и валюте в финансовом

предложении

• Сроки действия финанасового предложения 

отличаются от требуемых

Типичные ошибки при подаче предложений



• Тендерное предложение скопировано при отправке на личные адреса

электронной почты сотрудников ПРООН (не будет принято)

• Поданы неполные тендерные предложения:

Формы не заполнены и/или представлены в другом виде, чем в

установленных шаблонах

Формы для технических и финансовых предложений не подписаны

Участники, у которых продукты, одобренные Строгими Регуляторными

Органами или прошли пре-квалификацию ВОЗ или утверждены Экспертной

панелью Глобального фонда или зарегистрированы в Украине, не

предоставляют соответствующие документы, как это было затребовано

Не предоставлен Сертификат о соблюдении требований надлежащей

производственной практики (GMP)

Отсутствует информации о сроке годности продукта

Не предоставлен действительный сертификат авторизации,

предоставляющий полномочия действовать от имени производителя в

случае, если Заявитель сам не является производителем

Отсутствует гарантийное письмо для незарегистрированных продуктов

Не предоставлены рекомендательные письма для подобных поставок

аналогичных продуктов

Типичные ошибки при подаче заявок

(продолжение)



Пожалуйста посетите www.undp.org для 

получения дополнительной информации

Часто задаваемые вопросы доступны на сайте:

FAQ

Просим задавать вопросы:

Questions room (bilingual)

http://www.undp.org/
http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/procurement/FAQ_September_ENG_Final.pdf
https://app.sli.do/event/loqwar94

