
МИНИСТЕРСТВО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ВЫПИСКА
из протокола заседания комиссии 
по согласованию предельной отпускной 
цены производителя на лекарственное 
средство

13 мая 2019 г. № 37  
г.Минск

1. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений 

компании Abbot Laboratories GmbH (Германия) о регистрации 
предельной отпускной цены на лекарственное средство производства 
Fournier Laboratoires Ireland (Ирландия) ТРАЙКОР (МНН Fenofibrate) 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 145 мг в блистерах в упаковке 
№ 10x3 .

При проведении экономического анализа предельной отпускной 
цены МАРТ установлено, что предельная отпускная цена соответствует 
рассчитанному в соответствии с Инструкцией о методике расчета 
предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, 
утвержденной постановлением Министерства антимонопольного 
регулирования и*торговли Республики Беларусь от 19 ноября 2018 г. 
№ 83 (далее -  Инструкция), значению.

РЕШИЛИ:
Согласовать предельную отпускную цену на лекарственное 

средство производства Fournier Laboratoires Ireland (Ирландия) 
ТРАЙКОР (MHII Fenofibrate) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
145 мг в блистерах в упаковке № 10x3 в размере 29,82 бел.руб.

2. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений совместного 

общества с ограничен!гой ответственностью «Фармлэнд» о регистрации 
предельной отпускной цены на лекарственное средство производства 
СООО «Фармлэнд», Республика Беларусь Зартан (МНН Losartan) 
таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг в блистерах в упаковке № 10x5.

Пунктом 4 Положения о порядке регистрации предельных 
отпускных цен производителей на лекарственные средства, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 октября 201 8 г. № 776 «О регистрации предельных отпускных цен 
производителей на лекарственные средства» (далее Положение),



2
определен перечень представляемых документов, необходимых для 
регистрации предельной отпускной цены держателем регистрационного 
удостоверения ип лекарственное средство (уполномоченным им лицом), 
в который входят документы, подготовленные с учетом требований и 
в соответствии с форм;'"и, определенными Инструкцией.

Так, СООО «Фармлэнд» недостоверно представлен пакет 
документов для расчета предельной отпускной цены на генерическое, 
биологически аналогичное лекарственное средство в соответствии с 
главой 3 Инструкции.

Отказать па основании абзаца второго пункта 9 Положения в 
согласовании пределы i и отпускной цены на Зартан (МИН Losartan) 
таблетки, покрытые об очкой, 1 00 мг в блистерах в упаковке № 10x5.

РЕШИЛ!!:

Председатель А.Б.Карпович

Секретарь Д.А.Приемко
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