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О закупке АРВ ЛС

Уважаемая Ирина Евгеньевна,
благодарим Вас за обращение по очень важному и острому вопросу
государственной закупки антиретровирусных (АРВ) препаратов на 2019
год. Мы также крайне обеспокоены сложившейся ситуацией в закупках
АРВ препаратов.
По существу поставленных в вашем письме от 05.03.2019 г. № 0109/76 вопросов сообщаем следующее. ЗАО "ФАРМАТЕХ" являлось
единственным участником признанного несостоявшимся электронного
аукциона 19/07-2 (№ AU2019010416116082019-653009). По лотам 17 и 18
– тенофовир таб. 300 мг нами были предложены цены и условия поставки,
предусмотренные техническим заданием аукциона.
По остальным лотам при проведении аукциона организатором были
предложены цены, не покрывающие затрат на производство. О ситуации
явного демпинга со стороны незарегистрированных производителей и
недобросовестной конкуренции в 2018 году неоднократно сообщалось
всемирно известными зарубежными производителями, однако при

формировании технического задания на аукцион данная информация не
была принята во внимание.
Вероятнее всего данное обстоятельство и явилось причиной полного
отказа от участия в аукционе иных отечественных и зарубежных
производителей.
Информацией о начале организатором аукциона процедуры закупки
из одного источника наша компания в настоящий момент не располагает.
Организатором аукциона проводилось маркетинговое исследование
рынка, в рамках которого в наш адрес поступал запрос об уровне цен и
возможных сроках поставки АРВ препаратов. Мы представили
организатору аукциона информацию с перечнем возможных к поставке
наименований лекарственных средств (ЛС) с указанием цен, условий и
сроков поставки. Хотелось бы отметить, что цены на выпускаемую и
реализуемую нашим предприятием продукцию формируются в полном
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а
отсутствие конкуренции никоим образом не влияет на их уровень.
При переходе организатором аукциона к процедуре закупки из одного
источника наша компания будет максимально быстро реагировать на
получаемые запросы, а в случае присуждения контракта, предпримет все
зависящие от нас меры для скорейшего выпуска и поставки
лекарственных средств потребителям.
Относительно регистрации ЛС "ТЕНОФ-ЭМ /эмтрицитабин +
тенофовир/ таб. п/о 200 мг/300 мг" и ЛС "ЗИДОЛАМ /ламивудин +
зидовудин/ таб. п/о 150 мг/300 мг". Данные лекарственные средства в
настоящее время находятся на процедуре подтверждения государственной
регистрации. По ЛС "ТЕНОФ-ЭМ" процедура в стадии завершения.

Одновременно хотим сообщить, что в настоящий момент на складе
ЗАО "ФАРМАТЕХ" имеются в наличии следующие невостребованные
остатки АРВ лекарственных средств, поставка которых может быть
осуществлена в короткие сроки:
АБАКАВИР /абакавир/ таб. п/о 300 мг во фл. № 60 в уп. № 1
– 73 уп.
ГЕПТАВИР /ламивудин/ таб. п/о 150 мг во фл. № 60 в уп. № 1
– 35 уп.
НЕВИВИР /невирапин/ таб. 200 мг во фл. № 60 в уп. № 1
– 70 уп.
ЗИДОЛАМ /ламивудин + зидовудин/ таб. п/о 150 мг/300 мг
во фл. № 60 в уп. № 1
– 449 уп.
Надеемся на
сотрудничество.
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