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

26 ноября 2019 г. № 56 г.Минск

1. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления ООО «Верофарм» (Российская 

Федерация) о регистрации предельных отпускных цен на лекарственное 
средство производства ООО «Верофарм» (Российская Федерация) 
ДАКАРБАЗИН-ЛЭНС (МНН Dacarbazine) лиофилизат для 
приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг во флаконах 
в упаковке №1, ДАКАРБАЗИН-ЛЭНС (МНН Dacarbazine) лиофилизат 
для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг во 
флаконах в упаковке №1.

РЕШИЛИ:
Согласовать предельные отпускные цены на лекарственное 

средство производства ООО «Верофарм»:
ДАКАРБАЗИН-ЛЭНС (МНН Dacarbazine) лиофилизат для 

приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг вос.флаконах 
в упаковке №1 в размере 5,86 бел. руб.;

ДАКАРБАЗИН-ЛЭНС (МНН Dacarbazine) лиофилизат для 
приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг во флаконах 
в упаковке №1 в размере 8,81 бел. руб.

2. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления эксклюзивного дистрибьютора 

компании «Фармасьютикал Компани Иран Хормон» (Исламская 
Республика Иран) -  ООО «Санаре-Фарм» (Республика Армения) о 
регистрации предельных отпускных цен на лекарственное средство 
производства компании «Фармасьютикал Компани Иран Хормой» 
СПИРОНОЛАКТОН (МНН Spironolactone) таблетки, покрытые 
оболочкой, 25 мг в контурной ячейковой упаковке № 10x10, таблетки, 
покрытые оболочкой, 100 мг в контурной ячейковой упаковке № 10x10.



В результате экономического анализа предельных отпускных цен, 
проведенного на основании пункта 8 Положения установлено 
следующее.

Заявленные предельные отпускные цены соответствуют 
минимальным значениям, рассчитанным в соответствии с Инструкцией.

Предельные отпускные цены на оригинальное лекарственное 
средство Альдактон (МНН Aldaktone) в странах по перечню согласно 
приложению 1 к Инструкции не зарегистрированы.

На сайте Министерства здравоохранения страны производства 
Альдактон (МНН Aldaktone) -  Франция -  данные об оригинальном 
лекарственном средстве Альдактон (МНН Aldaktone) «Pfizer» 
представлены только на таблетки дозировкой 25мг №30 (2,99 евро) и 
№90 (8,52 евро). Для анализа взята цена за упаковку №90, так как при 
пересчете на одну лекарственную форму данная цена будет наименьшей 
(0,216 руб. за 1 табл., 21,60 руб. -  за 100 табл.).

Необходимо отметить, что в соответствии с письмом компании 
«Фармасьютикал Компани Иран Хормон» от 08.10.2019 № 98.3237, 
приложенному к документам, поступившим в МАРТ (далее -  письмо), 
лекарственное средство Спиронолактон производства Iran Hormone 
Pharmaceutical Company не зарегистрировано в странах по перечню 
согласно приложению 1 к Инструкции, в связи с чем компания не может 
предоставить сведения об минимальных экспортных ценах в этих 
странах.

Относительно минимальной отпускной цены в стране 
производителя -* Исламской Республике Иран -  в письме указано, что 
данная информация является коммерческой тайной предприятия и не 
имеется возможности ее указать. •

Проведенный сравнительный анализ уже зарегистрированных в 
Республике Беларусь предельных отпускных цен на лекарственные 
средства Спиронолактон и Верошпирон (МНН Spironolactone) в 
дозировках аналогичных заявленным, показывает, что заявленные цены 
являются наименьшими.

РЕШИЛИ:
Согласовать предельные отпускные цены на лекарственное 

средство производства «Фармасьютикал Компани Иран Хормон»:
СПИРОНОЛАКТОН (МНН Spironolactone) таблетки, покрытые 

оболочкой, 25 мг в контурной ячейковой упаковке № 10x10 в размере 
14,50 бел. руб.;

СПИРОНОЛАКТОН (МНН Spironolactone) таблетки, покрытые 
оболочкой, 100 мг в контурной ячейковой упаковке № 10x10 в размере 
23,02 бел. руб.
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Отметить информацию, изложенную в письме компании 

«Фармасьютикал Компани Иран Хормон» от 08.10.2019 № 98.3237, 
приложенному к документам, поступившим в МАРТ, относительно 
минимальной отпускной цены в стране производителя -  Исламской 
Республике Иран и отсутствии возможности ее указать, так как данная 
информация является коммерческой тайной предприятия.

3. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления заявление ООО «Белалек» (Республика 

Беларусь) о регистрации предельной отпускной цены на лекарственное 
средство производства Hetero Labs Ltd. (Индия) ФИБРАТ (МНИ 
Fenofibrate) таблетки, покрытые оболочкой, 145 мг во флаконах № 90, в 
упаковке № 1.

РЕШИЛИ:
Согласовать предельную отпускную цену на лекарственное 

средство производства Hetero Labs Ltd. (Индия) ФИБРАТ (МИН 
Fenofibrate) таблетки, покрытые оболочкой, 145 мг во флаконах № 90, в 
упаковке № 1 в размере 59,55 бел. руб.
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