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 ПРИГЛАШЕНИЕ для участия в тендере 

 

По закупке лекарств и других гигиенических средств для профилактики ВИЧ/СПИДа    

 

Процедура закупки № MDA-C-H/GD/56_2020                                        Дата: 29 Июня 2020 

 

Наименование Проекта:  

«Усиление борьбы с туберкулезом и снижение смертности от СПИДа в 

Республике Молдова» Грант MDA-C-PCIMU на 2018-2020гг. 

(“Strengthening Tuberculosis control and reducing AIDS related mortality in the 

Republic of Moldova” Grant MDA-C-PCIMU (2018-2020)). 

Источник финансирования:  

«Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, Туберкулезом и Малярией» / 

“Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria”) 

Организатор:  

«П.У. Подразделение по Координации, Внедрению и Мониторингу 

Проектов в Области Здравоохранения» (UCIMP DS)/ Public Institution 

“Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health  System  

Projects” 

 

  Уважаемый (я) Господин/Госпожа,  

 

1. Настоящим «П.У. Подразделение по Координации, Внедрению и Мониторингу Проектов 

в Области Здравоохранения», приглашает Вас для участия в открытом тендере на 

поставку следующих товаров: 

Лот № 1 Лекарственные средства: 

№ Наименование Количество, штук * 

1. Heparini natrium+ Benzocainum 

+ Benzili nicotinas 

ung 

 

100UI+0,04g

+ 0,008g/g  

25g N1 

 
7 650 

2. Chloramphenicolum + 

Methyluracilum 

ung 7,5mg+ 

40mg/g 

40g N1 7 200 

3. Hydrogeni peroxydi Sol. 

Cutan. 

3% 100ml 

N1 
5 250 

4. Viridum nitens Sol. 

Cutan. 

1% 10ml 

N1 
4 350 

 

Лот № 2 Гигиенические средства: 

№ Наименование Количество, штук * 

1. Бинты нестерильные 7 200 

2. Салфетки спиртовые 530 300 

Информация о Технических спецификациях товара и закупаемых количествах, 

перечислены в Приложении А к Условиям поставки.  

*Запрашиваемые количества являются оценочными и могут быть подвержены 

изменению до 10% от общей стоимости контракта. 

 

2. Каждый претендент может подать ценовое предложение  на один Лот или все Лоты 

(которые будут включать все позиции, запрошенные по Лоту) по этому 

приглашению, включая все запрашиваемые документы в соответствии с 

«Обязательными требованиями» из Приложения A к Условиям поставки. Ценовые 

предложения будут оцениваться по каждому Лоту в отдельности (оценивается весь лот и 

контракт присуждается претенденту, предложившему товар соответствующий всем 
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требования, по самой низкой оценочной стоимости за лот); неполные или поданные с 

нарушениями предложения, будут отклонены. 

 

3. Ваши ценовые предложения сформулированные по форме Приложения А должны 

быть запечатаны в двух, отдельных, конвертах с отметкой «Оригинал» и «Копия» 

и представлены по следующему адресу Покупателя: 

Получатель:  П.У. Подразделение по Координации, Внедрению и Мониторингу 

Проектов в Области Здравоохранения/ P.I. Coordination, 

Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects 

Адрес:           MD 2004 г. Кишинев, ул. Тома Чиорба, 18/А, Республика Молдова/(18/A 

Toma Ciorba Street., of. 01, MD-2004, Chisinau,  Republic of Moldova)  

    Тел.: / + 373-22 233568, 233384  

    Факс: /+ 373-22 233887 

Кому:             г-же Анжела Карп, Специалист по закупкам Проекта ВИЧ / HIV Project 

Procurement Specialist 

 

На конверте будет ясно написано имя и адрес поставщика, а также  указан номер 

процедуры закупки: MDA-C-H/GD/56_2020 и номера Лотов для которых выдвинуты 

ценовые предложения.  

 

4.    Ваше предложение должно сопровождаться следующими документами: 

4.1. Копия свидетельства о регистрации или юридического решения о том, что компания 

зарегистрирована в качестве юридического лица; 

4.2. Копия выписки из Государственного регистра юридических лиц (с информацией об 

администраторе, юридическом адресе, именах владельцев); 

4,3. Копия Лицензии фармацевтической деятельности; 

4.4. Предложение будет обязательно сопровождаться образцами предлагаемой 

продукции по 2 единицы для каждого товара для ЛОТ 1 и ЛОТ 2. 

4.5. Предложение будет сопровождаться каталогами или другими информационными 

материалами с описанием параметров продукции. Полученные образцы и 

представленная информация не возвращаются.  

4.6. Условия поставки и Приложение А подписанные и заверенные печатью согласно 

требованию, указанным в пункте 8. 

 

5. Крайний срок подачи заявок является: 10 Июля 2020, 12:00 по местному времени 

(Chisinau time). Предложения, поступившие после установленного срока, будут 

отклонены. Претенденты должны обеспечить самостоятельно доставку предложений 

по адресу указанному в пункте 3 данного Приглашения.  

Конверты будут распечатаны публично 10 Июля 2020 в 12:10, в присутствии 

представителей поставщика,  изъявивших желание участвовать в процедуре открытия 

конвертов. 

 

6. Оценка ценовых предложений будет проводиться в соответствии с процедурой 

осуществления закупок, установленной Руководством по Закупкам Всемирного Банка 

Guidelines for Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD 

Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers” dated January 2011, revised 

July 2014 (the Procurement Guidelines), “Shopping”. 

 

7.   Предложения, отправленные по факсу и / или по электронной почте, не принимаются и 

будут отклонены. 

 



 4 

8. Ваше предложение должно быть предоставлено  в соответствии с данными 

инструкциями и  прилагаемыми Условиями поставки и будут представлены в 

подписанном и пропечатанном виде, демонстрируя соответствие предлагаемой 

продукции в соответствии с техническими требованиями и характеристиками. 

 

(i)   ЦЕНА: Цены могут быть указаны в Молдавских Леях и будут включать в себя все 

расходы по подготовке и доставки товаров в конечный пункта 

назначения(получателя), и поставщик не будет претендовать на дополнительные 

денежные компенсации. 

(ii)   Цена не будет включать в себя НДС, таможенные расходы согласно Постановлению 

Правительства РМ Nr. 246 от 08.04.2010 (параграф 1981) с последующими 

изменениями и дополнениями. 

(iii)  ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: Ценовое предложение компании, которое будет отвечать 

запрашиваемым техническим характеристикам будет оцениваться путем сравнения 

цен, указанных в предложениях, в Молдавских Леях. 

В случае обнаружения в ценовом предложении арифметических ошибок, оценка будет 

производиться следующим образом:  

а) в случае разницы между суммами указанными цифрами и прописью, сумма 

прописью будет превалировать; 

в) в случае разницы между ценой за единицу и общей суммой за позицию товара в 

строке, полученная в результате умножения, стоимость(цена) за единицу будет 

превалировать; 

г) в случае если поставщик не согласен с проведенными исправлениями, его ценовое 

предложение будет отклонено. 

 

(iv)  ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА: Контракт будет заключен с компанией, которая 

предложила самую низкую стоимость за Лот, и Предложение которой отвечает всем 

техническим спецификациям, указанным в Приложении А к Условиям поставки. 

В случае, если победителем станет предложение, с товарами с которыми Программа 

не работала ранее и не известны / не протестированы бенефициарами программы, 

организатор «UCIMP DS» заключит контракт на небольшое количество товаров 

(максимум 5% от суммы, установленной за лот), для тестирования в городах 

Тирасполь, Бендеры и Рыбница.  

Если в течение испытательного периода будут представлены жалобы в письменной 

форме от бенефициаров проекта в отношении качества товаром (10 в количестве), 

организация перейдет к следующему предложению в соответствии с рейтингом, 

соблюдая то же правило. 

(v)  СРОК ДЕЙСВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваше ценовое предложение должно быть 

действительным в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента(даты) 

подачи ценового предложения, указанной пункте 5 данного Приглашения. 

  

9.   Дополнительную информацию можно получить по адресу:  

Mrs. Angela Carp, Procurement Specialist HIV Project 

Public Institution “Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the  

Health System Projects”  

18/A  Toma Ciorba  Street, of. 01,  

MD-2004, Chisinau,  Republic of Moldova  

Tel: + 373 22 233-568 

Fax: + 373 22 233-887 

E-mail: acarp@ucimp.md 

 

10. Поставщик должен изучить все инструкции, формы, условия и спецификации, 

mailto:acarp@ucimp.md
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указанные в ПРИГЛАШЕНИИ для участия в тендере.  

 

11. Потенциальный поставщик, который требует уточнения по данному запросу будет 

задавать все вопросы в письменной форме по электронной почте, которая указана в 

пункте 9. Организатор «UCIMP DS» будет отвечать в письменной форме на любой 

вопрос о разъяснении, при условии получения такого запроса не позднее, чем за 3 (три) 

календарных дня до окончания срока приема заявок, указанной пункте 5 данного 

Приглашения. 

12. В любое время до истечения срока подачи заявок, Покупатель может внести изменения 

в Приглашение. Любые дополнения будут считаться частью Приглашения, и оно будет 

направлено в письменном виде всем, кто получил приглашение непосредственно от 

Покупателя. 

13. Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением его 

предложения, и «UCIMP DS» не несет ответственность за указанные затраты, 

независимо от хода и результата процесса закупок. 

14. Организатор «UCIMP DS» оставляет за собой право принять или отклонить любое 

предложение, отменить процесс закупок и отклонить все заявки в любое время до 

заключения контракта, не принимая на себя ответственность за участников. 

15. Просьба подтвердить по факсу или электронной почте, получение этого приглашения и 

готовность принять участие. 

С уважением, 

 

_____________________ 

Анжела Карп 

Специалист по закупкам Проекта ВИЧ/ HIV Project Procurement Specialist 

П.У. Подразделение по Координации, Внедрению и Мониторингу Проектов в 

Области Здравоохранения/Public Institution “Coordination, Implementation and 

Monitoring Unit of the Health System Projects” 
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Условия Поставки 

 
Наименование Проекта:  

«Усиление борьбы с туберкулезом и снижение смертности от СПИДа в 

Республике Молдова» Грант MDA-C-PCIMU на 2018-2020гг. 

(“Strengthening Tuberculosis control and reducing AIDS related mortality in the 

Republic of Moldova” Grant MDA-C-PCIMU (2018-2020)). 

 

Покупатель:  П.У. Подразделение по Координации, Внедрению и Мониторингу 

Проектов в Области Здравоохранения  

 

Процедура закупки № MDA-C-H/GD/56_2020                                         

____________________________________________________________________     
(Название компании претендента) 

 

1. Цена и условия поставки 

Поставщик несет ответственность за: 

а) Импорт, хранение и доставку товаров в адрес бенефициаров, в соответствии с графиком 

доставки  

Лот № 1 Лекарственные средства: 

№ Наименование Коли-во* 

Ценна за едн. 

/ НДС 0%, 

MDL 

Общая цена/  

НДС 0%, 

MDL 

Сроки 

доставки 

1. Heparini natrium+ Benzocainum+  

Benzili nicotinas, 100UI+0,04g 

+0,008g/g, ung. 25g N1 

7 650   

Quarterly, 

based on 

the Order 

Note of 

Purchaser  

2. Chloramphenicolum + 

Methyluracilum, 7,5 mg+40mg/g, 

ung. 40g N1 

7 200   

3. Hydrogeni peroxydi,  sol. cutan. 

3%, 100ml, N1 

5 250   

4. Viridum nitens, sol. cutan. 1%, 

10ml N1 

4 350   

 TOTAL:   

 

Лот № 2 Гигиенические средства: 

№ Наименование Коли-во* Ценна за едн. 

/ НДС 0%, 

MDL 

Общая цена 

/ НДС 0%, 

MDL 

Сроки 

доставки 

1. Бинты нестерильные 7 200   в соответствии с 

графиком 

доставки 2. Салфетки спиртовые 530 300   

ИТОГО   MDL:   

*  Запрашиваемые количества являются оценочными и могут быть подвержены 

изменению до 10% от общей стоимости контракта. 

Примечание: Если расхождение между ценой единицы продукции и общей коррекции цен 

будет производиться в соответствии с частью (iii) пункта 8 Приглашения к участию в 

торгах. 

 

2. Фиксированная цена: Все цены, указанные в предложении, являются 

фиксированными и остаются неизменными на протяжении исполнения контракта. 
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3. Страна происхождения: Предлагаемые товары, должны происходить из стран-

членов Всемирного Банка, и важно представить сертификат о происхождении товара 

для каждой позиции. 

 

4. Доставка товаров: Доставка будет осуществляться поставщиком ежеквартально, 

согласно заявкам, отправленным поставщику от «UCIMP DS» для организаций 

НПО, которые предоставляют услуги в рамках программы по снижению вреда в 

городах Тирасполь, Бендеры и Рыбница. 

Первая поставка должно быть осуществлена не позднее чем через 60 календарных 

дней со дня подписания договора. 

Срок поставки будет длиться не более двух недель с момента извещения поставщика 

о наличии товара. 

Доставка будет производиться поставщиком по адресам указанным «UCIMP DS», 

без взимания дополнительных транспортных расходов.  

 

5. Применимое право: Договор должен толковаться в соответствии с 

законодательством страны Покупателя (Республика Молдова). 

 

6. Урегулирование споров: Покупатель и Поставщик должны прилагать все усилия, 

чтобы разрешить мирно любые разногласия или споры между ними в соответствии с 

Договором. В случае возникновения спора между покупателем и поставщиком, спор 

подлежит разрешению в соответствии с законодательством страны покупателя. 

 

7. Доставка и документы: При доставке, Поставщик обязан предоставить Покупателю 

по факсу или электронной почте полную информацию о заказе, в том числе номер 

контракта, описание товаров, количество и т.д. 

 

8. Оплата: Будет осуществляться «UCIMP DS» в Молдавских Леях, банковским 

переводом, в размере 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения 

товара согласно заявок и после подписания подтверждающих документов.  

 

9. Гарантия: Предлагаемые товары должны иметь гарантию от производителя, как 

описано в Приложении А. Пожалуйста, укажите гарантийный срок и условия в 

деталях в соответствии с требованиями Приложения А. 

 

10.  Авторизация производителя: Покупатель может потребовать от поставщика, до 

заключения контракта, предоставить соответствующее документы от производителя.  

 

11. Упаковка и маркирование: Поставщик должен обеспечить упаковку товара, чтобы 

предотвратить повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту 

назначения. Упаковка не будут вменена Покупателю в качестве дополнительной 

платы. 

 

12. Недостатки: Все недостатки будут исправлены поставщиком без каких-либо затрат 

для Покупателя в течение 30 дней с момента уведомления Покупателем.  

 

13. Форс мажор: Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если невозможность их 

исполнения явилась следствием обстоятельств форс-мажор (далее по тексту 

«Обстоятельства»), при условии, что они непосредственно влияют на выполнение 

обязательств по настоящему Договору.  
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Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств форс-

мажор, должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении и/или 

прекращении обстоятельств, и Стороны совместным решением определяют 

дальнейшие действия.  

 

14. Требуемые технические характеристики:  

(i) Общее описание 

а. Вся продукция должна быть новая, неиспользованная, самых современных 

моделей, которые включают в себя все последние достижения в области дизайна и 

материалов, если иное не предусмотрено в этой спецификации.   

(ii) Конкретные спецификации и технические стандарты - в соответствии с 

Приложением А и условиями поставки.  

Поставщик подтверждает соответствие с вышеуказанными спецификациями (в 

случае отклонений, поставщик обязан перечислить все отклонения).   

 

15. Несоблюдение: Покупатель может расторгнуть договор, если поставщик не 

предоставляет товар в соответствии с вышеуказанными условиями, после 

уведомления, в течении десяти (10) дней, полученных от Покупателя, без каких-либо 

обязательств по отношению к Поставщику.  

 

16. Задержки: Если поставщик не предоставляет какие-либо или все товары в указанные 

сроки, (как это предусмотрено графиком поставки), покупатель может без ущерба 

для всех других положений контракта, вычесть из цены контракта, в качестве 

возмещения ущерба, сумму, эквивалентную 0,1% от невыплаченной стоимости 

товаров или услуг, за каждый день просрочки до поставки / предоставления товаров. 

Но максимальные совокупные вычеты не превышают 10% от общей суммы 

контракта.  

 

17. Мошенничество и коррупция: политика Глобального фонда требует, чтобы все 

участники, поставщики и подрядчики и их агенты (независимо от того, объявлены 

они или нет), персонал, субподрядчики, субконсультанты, поставщики услуг и 

поставщики в рамках контрактов, финансируемых Глобальным фондом, соблюдали 

самые высокие этические нормы при приобретении и исполнении таких контрактов. 

В этих условиях Глобальный фонд разработал Кодекс поведения поставщиков, 

который направлен на обеспечение того, чтобы поставщики и их представители 

участвовали в процессе закупок прозрачным, справедливым, подотчетным и 

честным образом, в том числе посредством соблюдения всех применимых законов и 

положений о честной конкуренции, а также признанных стандартов хороших 

практик в процессе закупок. Подробный документ (Кодекс поведения поставщика) 

может быть найден и должен быть прочитан на веб-сайте: 

http://www.theglobalfund.org/en/governance/ 

 

18. Как покупатель, настоящим подтверждаем, что ознакомились с Кодексом поведения 

поставщика, как указано в пункте 17 выше, и нашей подписью мы берем на себя 

ответственность за наши действия предпринятые нами в раков данном конкурса. 

 

             Поставщик: ____________________________________________________       

             Адрес поставщика: ____________________________________________                                                                  

             Подпись уполномоченного лица: __________________________________________                    

             Имя и уполномоченного лица: _________________________________  

  

             Дата: ______________________ (печать). 

http://www.theglobalfund.org/en/governance/


Приложение A 

к Условиям Поставки 

Технические спецификации и стандарты  

     

     Лот № 1  

№ Наименование товара   

INN (DCI) 

Pharm. 

Form 

Dosage  Pack size Предлагаемые спецификации 

(Commercial Name, Pharm. Form, 

dosage, Pack. size) 

Производитель 

(наименование и срана) 

1. Heparini natrium+ 

Benzocainum+ Benzili nicotinas 

ung 

 

100UI+0,04g + 

0,008g/g  

25g N1 

 

  

2. Chloramphenicolum + 

Methyluracilum 

ung 7,5mg+40mg/g 40g N1   

3. Hydrogeni peroxydi Sol. 

Cutan. 

3% 100ml N1   

4. Viridum nitens Sol. 

Cutan. 

1% 10ml N1   

Quality and Certification  

requirements   

В случае лекарств: 

• Предлагаемые препараты разрешены в Республике Молдова и включены в Государственный 

Перечень Лекарственных средств; 

 

В случае гигиенических и / или дезинфицирующих средств (растворы для наружного применения): 

• будет представлен сертификат соответствия или эквивалент, подтверждающий качество и 

происхождение продукта - Сертификат соответствия и/или  Санитарное заключение 

 

Срок годности препаратов будет составлять не менее 75% от общего срока действия на момент 

доставки конечному пользователю; 

UCIMP DS își rezervă dreptul de a solicita și alte documente în cadrul evaluării. 

 

Лот № 2 Гигиенические средства: 

№ 
Наименование товара   

 

Необходимые технические характеристики 

(минимум) 

Предлагаемые 

спецификации  

Производитель 

(наименование и срана) 

1. 

Бинты нестерильные 

Fașa de tifon    

- Марлевые бинты медицинские, нестерильные, шт. 

- Размер: 10см х 5м (минимум) 

- Плотность: d-32 г/м2 

Указать технические 

параметры предлагаемого 

продукта 
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2. 

Салфетки спиртовые 

Șervetele cu alcool    

- Одноразовая салфетка; для наружного применения 

(для обработки кожи перед инъекцией); 

- из нетканого материала; 

- размер: 30х60 мм, 0,0018 м ± 10%; 

- насыщенные в 70% спирте (изопропиловом или 

этиловом); 

- минимальный эффект 30 секунд 

- индивидуальная упаковка, стерильная 

№ единиц в упаковке: в коробке по 100 или 200 штук  

Срок годности: минимум 24 месяца со дня поставки 

Указать технические 

параметры предлагаемого 

продукта 

 

 

Требования к 

сертификации и стандарты 

качества /  

Certification  requirements  and 

Quality  standartds 

• Сертификат/Декларация соответствия продукции директиве ЕС 93/42/EЕC или Декларация соответствия 

директиве ЕС 76/768/EЕC 

• Сертификат соответствия и/или  Санитарное заключение 

* Все представленные сертификаты должны быть действительными 

UCIMP DS оставляет за собой право запрашивать другие документы во время оценки  

 

 

Поставщик: ____________________________________________________       

             Поставщик Адрес: ____________________________________________                                                                  

             Подпись уполномоченного лица: __________________________________________                    

             Название и функции подписавшего: _________________________________  

  

             Дата: ______________________   (печать) 

 

 

 

 


