
МИНИСТЕРСТВО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

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

29 декабря 2018 г. № 15 
г.Минск

1. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений 

Представительства ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» в Республике 
Беларусь для согласования предельной отпускной цены на лекарственное 
средство производства EGIS Pharmaceuticals PLC (Венгрия) НИТРОМИНТ 
(МНН Glyceryl trinitrate) спрей подъязычный дозированный 0,4 мг/доза в 
баллонах 10 г в упаковке № 1.

РЕШИЛИ:
Согласовать предельную отпускную цену на лекарственное средство 

производства EGIS Pharmaceuticals PLC (Венгрия) НИТРОМИНТ (МНН 
Glyceryl trinitrate) спрей подъязычный дозированный 0,4 мг/доза в 
баллонах 10 г в упаковке № 1 в размере 6,10 бел. руб.

2. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений Les Laboratories 

Servier для согласования предельной отпускной цены на лекарственное 
средство производства Сердикс ООО (Российская Федерация) 
НОЛИПРЕЛ А БИ-ФОРТЕ (МНН Perindopril/Indapamide) таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 10 мг/2,5 мг в контейнерах № 30 
в упаковке № 1.

При проведении экономического анализа предельной отпускной 
цены МАРТ установлено, что предельная отпускная цена не 
соответствует значению, рассчитанному в соответствии с Инструкцией.

Для расчета средневзвешенной фактической контрактной цены на 
основании сведений об объемах ввоза и контрактной цене (CIP) 
использованы счет-фактуры (инвойсы) на поставку производителя 
Servier (Ireland) Industries Ltd. (Ирландия). При этом согласно 
прилагаемому к заявлению регистрационному удостоверению 
от 05.03.2018 № 10627/18 все этапы производства 
НОЛИПРЕЛ А БИ-ФОРТЕ (МНН Perindopril/Indapamide) таблетки,



покрытые пленочной оболочкой, 10 мг/2 ,5  мг в контейнерах № 30 
в упаковке № 1 осуществляет Сердикс ООО (Российская Федерация).

Также для расчета среднего арифметического значения 
минимальных отпускных цен заявителем представлена информация о 
прайсовых ценах для дистрибьюторов без указания конкретного 
производителя (Ирландия или Российская Федерация).

Таким образом, для проведения экономического анализа при расчете 
предельной отпускной цены использована информация о прайсовых ценах 
для дистрибьюторов в Российской Федерации, в результате чего среднее 
арифметическое значение минимальных отпускных цен составило 
19,90 бел. руб., что ниже заявленной предельной отпускной цены на 
26,3%.

РЕШИЛИ:
Отказать на основании абзацев второго и третьего пункта 9 

Положения о порядке регистрации предельных отпускных цен 
производителей на лекарственные средства, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 
2018 г. № 776 «О регистрации предельных отпускных цен производителей 
на лекарственные средства» в согласовании предельной отпускной цены 
на лекарственное средство производства Сердикс ООО (Российская 
Федерация) НОЛИПРЕЛ А БИ-ФОРТЕ (МНИ Perindopril/Indapamide) 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг/2 ,5 мг в контейнерах 
№ 30 в упаковке № 1.

3. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений Les Laboratoires 

Servier для согласования предельной отпускной цены на лекарственное 
средство производства Servier (Ireland) Industries Ltd. (Ирландия) 
НОЛИПРЕЛ А БИ-ФОРТЕ (МНИ Perindopril/Indapamide) таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 10 мг/2 ,5  мг в контейнерах № 30 
в упаковке № 1.

РЕШИЛИ:
Согласовать предельную отпускную цену на лекарственное средство 

производства Servier (Ireland) Industries Ltd. (Ирландия) 
НОЛИПРЕЛ А БИ-ФОРТЕ (МИН Perindopril/Indapamide) таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 10 мг/2 ,5  мг в контейнерах № 30 
в упаковке № 1 в размере 26,99 бел. руб.

4. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений 

иностранного производственно-торгового унитарного предприятия «Реб- 
Фарма» для согласования предельной отпускной цены на лекарственное 
средство Метонорм (МНН Metoprolol) раствор для внутривенного
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введения 5мг/5мл, в ампулах в упаковке № 10x1 производства компании 
MEFARILAC SAN. A.S., Турция.

РЕШИЛИ:
Согласовать предельную отпускную цену на лекарственное средство 

производства компании MEFAR ILAC SAN. A.S., Турция Метонорм 
(МНИ Metoprolol) раствор для внутривенного введения 5мг/5мл, в 
ампулах в упаковке № 10x1 в размере 32,96 бел. руб.

5. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений 

Частного акционерного общества «Технолог» для согласования 
предельных отпускных цен на лекарственные средства производства 
компании ЧАО «Технолог», Украина Нифедипин (МНН Nifedipine) 
таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг в блистерах в упаковке № 10x5, 
таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг в блистерах в упаковке № 10x5, 
Нитрогранулонг (МНН Glyceryl trinitrate) таблетки пролонгированного 
действия, 2,9 мг в блистерах в упаковке № 10x5, таблетки 
пролонгированного действия, 5,2 мг в блистерах в упаковке № 10x5.

РЕШИЛИ:
Согласовать предельные отпускные цены на лекарственные средства 

производства компании ЧАО «Технолог», Украина:
Нифедипин (МНН Nifedipine) таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг 

в блистерах в упаковке № 10x5 в размере 1,08 бел.руб.;
Нифедипин (МНН Nifedipine) таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг 

в блистерах в упЙКовке № 10x5 в размере 1,70 бел.руб.,
Нитрогранулонг (МНН Glyceryl trinitrate) таблетки 

пролонгированного действия, 2,9 мг в блистерах в упаковке № 10x5 
в размере 2,14 бел.руб.;

Нитрогранулонг (МНН Glyceryl trinitrate) таблетки 
пролонгированного действия, 5,2 мг в блистерах в упаковке № 10x5 
в размере 3,84 бел.руб.

6. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений 

НПФ ООО «Микрохим» (Украина) для согласования предельных 
отпускных цен на лекарственное средство ИЗО-МИК (МНН Isosorbide 
dinitrate) концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мд в 
ампулах 10мл в блистерах в упаковке №5x2, спрей сублингвальный 
дозированный 1,25 мг/доза во флаконах 15 мл (300 доз) с распылителем, 
предохранительным колпачком в упаковке №1.

РЕШИЛИ:
Согласовать предельные отпускные цены на лекарственное средство 

ИЗО-МИК (МНН Isosorbide dinitrate):
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концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл в 

ампулах 10мл в блистерах в упаковке №5x2 в размере 24,60 бел. руб. 
производства ПАО «Фармак» (Украина);

спрей сублингвальный дозированный 1,25 мг/доза во флаконах 
15 мл (300 доз) с распылителем, предохранительным колпачком в 
упаковке №1 в размере 9,83 бел. руб. производства НПФ ООО 
«Микрохим» (Украина).

Председательствующий

Секретарь

В.А.Беспалый

Д.А.Приемко


