
  

Министерство здравоохранения Российской Федерации в связи с техническими 

работами в Государственном реестре предельных отпускных цен производителей  

на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых  

и важнейших лекарственных препаратов, который размещен на официальном сайте  

в сети Интернет (http://grls.rosminzdrav.ru), сообщает, что в  соответствии с пунктом 

16 Особенностей государственного регулирования предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2020 № 1771,  

и решения Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС России) от 

09.09.2022 № ТН/84479/22  о снижении перерегистрированных предельных 

отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, (копия 

прилагается) размещает актуальные сведения о предельных отпускных ценах  

на лекарственные препараты, соответствующие Международному непатентованному 

наименованию или группировочному (химическому) наименованию Эноксапарин 

натрия. 

 

Приложение: копия письма ФАС России на 9 л. в 1экз. 

  

 

 

                                                                                                                     С.В. Глаголев 
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Министерство здравоохранения 
Росcийской Федерации 

Рахмановский пер., д. 3/25,
г. Москва, ГСП-4, 127994

РЕШЕНИЕ
о снижении перерегистрированных предельных отпускных цен производителей на

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов 

В соответствии с пунктом 15 особенностей государственного регулирования
предельных  отпускных  цен  производителей  на  лекарственные  препараты,
включенные  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.10.2020 № 1771 (далее – Особенности), Федеральная антимонопольная служба
провела экономический анализ перерегистрированных приказами Минздрава России
от 07.09.2021  № 786/20-21/ОС,  от 14.09.2021  № 808/20-21/ОС,  от 21.09.2021
№ 819/20-21/ОС,  от 16.11.2021  № 25-7-4190858-изм-ОС,  от 06.04.2022
№ 25-7-4211075-изм-ОС,  от 22.04.2022  № 382/20-22/ОС,  от 05.05.2022
№ 444/20-22/ОС,  предельных  отпускных  цен  на  лекарственные  препараты,
соответствующие МНН «Эноксапарин натрия». 

По результатам проведенного экономического анализа ФАС России выявлено
превышение  перерегистрированных в  соответствии с  Особенностями предельных
отпускных цен на лекарственные препараты, соответствующие МНН «Эноксапарин
натрия»,  над  минимальными  отпускными  ценами  производителей  лекарственных
препаратов,  отнесенных  к  одному  международному  непатентованному  (или
химическому, или группировочному) наименованию и имеющих одинаковый путь
введения  (эквивалентные  лекарственные  формы  и  дозировки),  в  более  3
иностранных  государствах  Венгрия,  Греческая  Республика,  Королевство  Бельгия,
Королевство  Испания,  Королевство  Нидерланды,  Республика  Польша,  Словацкая
Республика,  Французская  Республика,  Чешская  Республика),  указанных  в
приложении № 2 к Методике расчета предельных отпускных цен производителей на
лекарственные  препараты,  включенные  в  перечень  жизненно  необходимых  и
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важнейших  лекарственных  препаратов,  утвержденной  постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2015 № 979.

Учитывая  вышеизложенное,  в  соответствии  с  пунктом  16  Особенностей
ФАС России принято решение о снижении перерегистрированных в соответствии с
Особенностями  предельных  отпускных  цен  на  следующие  лекарственные
препараты,  включенные  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших
лекарственных препаратов до цен, применявшихся до вступления в силу приказа о
перерегистрации цен: 

1. «Клексан»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
4000 анти-Ха МЕ/0.4  мл,  0.4  мл -  шприц (9)  — пачка  картонная,  держатель или
владелец  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  Санофи-
Авентис  Франс  (Франция),  производство  (все  стадии)  ОАО  «Фармстандарт-
УфаВИТА» (Россия), в размере 1308,13 руб.

2. «Клексан»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
6000 анти-Ха МЕ/0.6  мл,  0.6  мл -  шприцы (9)  -  пачка картонная,  держатель или
владелец  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  Санофи-
Авентис  Франс  (Франция),  производство  (все  стадии)  ОАО  «Фармстандарт-
УфаВИТА» (Россия), в размере 1776,78 руб.

3. «Клексан»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
8000 анти-Ха МЕ/0.8  мл,  0.8  мл -  шприцы (9)  -  пачка картонная,  держатель или
владелец  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  Санофи-
Авентис  Франс  (Франция),  производство  (все  стадии)  ОАО  «Фармстандарт-
УфаВИТА» (Россия), в размере 2283,34 руб.

4. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
2000 антиХА МЕ/0.2 мл, 0.2 мл, - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) -
пачки  картонные,  держатель  или  владелец  регистрационного  удостоверения
лекарственного препарата,  производство (все стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
(Россия), в размере 700,09 руб.

5. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
2000 антиХА МЕ/0.2 мл, 0.2 мл, - шприцы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) -
пачки  картонные,  держатель  или  владелец  регистрационного  удостоверения
лекарственного препарата,  производство (все стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
(Россия), в размере 700,09 руб.

6. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
2000 антиХА  МЕ/0.2  мл,  0.2  мл,  -  шприцы   с  устройством  защиты  иглы  (5)  -
упаковки  ячейковые  контурные  (2)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  производство  (все
стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Россия), в размере 700,09 руб.

7. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
3000 антиХА МЕ/0.3 мл, 0.3 мл, - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) -
пачки  картонные,  держатель  или  владелец  регистрационного  удостоверения
лекарственного препарата,  производство (все стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
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(Россия), в размере 1028,70 руб.
8. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,

3000 антиХА МЕ/0.3 мл, 0.3 мл, - шприцы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) -
пачки  картонные,  держатель  или  владелец  регистрационного  удостоверения
лекарственного препарата,  производство (все стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
(Россия), в размере 1028,70 руб.

9. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
3000 антиХА  МЕ/0.3  мл,  0.3  мл,  -  шприцы   с  устройством  защиты  иглы  (5)  -
упаковки  ячейковые  контурные  (2)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  производство  (все
стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Россия), в размере 1028,70 руб.

10. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
4000 анти-Ха МЕ/0.4 мл, 0.4 мл - ампулы (5) - контурные ячейковые упаковки (2),
держатель  или  владелец  регистрационного  удостоверения,  производство  (все
стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Россия), в размере 1314,38 руб.

11. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
4000 анти-Ха МЕ/0.4 мл, 0.4 мл - шприцы (2) - контурные ячейковые упаковки (5),
держатель  или  владелец  регистрационного  удостоверения,  производство  (все
стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Россия), в размере 1314,38 руб.

12. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
4000 анти-Ха  МЕ/0.4  мл,  0.4  мл  -  шприцы  с  устройством  защиты  иглы  (2)  -
контурные  ячейковые  упаковки  (5),  держатель  или  владелец  регистрационного
удостоверения, производство (все стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Россия), в
размере 1314,38 руб.

13. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
5000 антиХА МЕ/0.5 мл, 0.5 мл, - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) -
пачки  картонные,  держатель  или  владелец  регистрационного  удостоверения
лекарственного препарата,  производство (все стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
(Россия), в размере 1539,48 руб.

14. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
5000 антиХА МЕ/0.5 мл, 0.5 мл, - шприцы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) -
пачки  картонные,  держатель  или  владелец  регистрационного  удостоверения
лекарственного препарата,  производство (все стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
(Россия), в размере 1539,48 руб.

15. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
5000 антиХА  МЕ/0.5  мл,  0.5  мл,  -  шприцы   с  устройством  защиты  иглы  (5)  -
упаковки  ячейковые  контурные  (2)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  производство  (все
стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Россия), в размере 1539,48 руб.

16. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
6000 антиХА МЕ/0.6 мл, 0.6 мл, - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) -
пачки  картонные,  держатель  или  владелец  регистрационного  удостоверения
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лекарственного препарата,  производство (все стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
(Россия), в размере 1785,27 руб.

17. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
6000 антиХА МЕ/0.6 мл, 0.6 мл, - шприцы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) -
пачки  картонные,  держатель  или  владелец  регистрационного  удостоверения
лекарственного препарата,  производство (все стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
(Россия), в размере 1785,27 руб.

18. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
6000 антиХА  МЕ/0.6  мл,  0.6  мл,  -  шприцы   с  устройством  защиты  иглы  (5)  -
упаковки  ячейковые  контурные  (2)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  производство  (все
стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Россия), в размере 1785,27 руб.

19. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
7000 антиХА МЕ/0.7 мл, 0.7 мл, - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) -
пачки  картонные,  держатель  или  владелец  регистрационного  удостоверения
лекарственного препарата,  производство (все стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
(Россия), в размере 2057,70 руб.

20. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
7000 антиХА МЕ/0.7 мл, 0.7 мл, - шприцы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) -
пачки  картонные,  держатель  или  владелец  регистрационного  удостоверения
лекарственного препарата,  производство (все стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
(Россия), в размере 2057,70 руб.

21. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
7000 антиХА  МЕ/0.7  мл,  0.7  мл,  -  шприцы   с  устройством  защиты  иглы  (5)  -
упаковки  ячейковые  контурные  (2)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  производство  (все
стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Россия), в размере 2057,70 руб.

22. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
8000 антиХА МЕ/0.8 мл, 0.8 мл, - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) -
пачки  картонные,  держатель  или  владелец  регистрационного  удостоверения
лекарственного препарата,  производство (все стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
(Россия), в размере 2294,25 руб.

23. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
8000 антиХА МЕ/0.8 мл, 0.8 мл, - шприцы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) -
пачки  картонные,  держатель  или  владелец  регистрационного  удостоверения
лекарственного препарата,  производство (все стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
(Россия), в размере 2294,25 руб.

24. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
8000 антиХА  МЕ/0.8  мл,  0.8  мл,  -  шприцы   с  устройством  защиты  иглы  (5)  -
упаковки  ячейковые  контурные  (2)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  производство  (все
стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Россия), в размере 2294,25 руб.
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25. «Эниксум»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
10000 антиХА МЕ/1.0 мл, 1.0 мл, - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) -
пачки  картонные,  держатель  или  владелец  регистрационного  удостоверения
лекарственного препарата,  производство (все стадии) ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
(Россия), в размере 2867,81 руб.

26. «ЭНОПАРИН» (МНН — «Эноксапарин натрия»),  раствор для инъекций,
10000  анти-Xa  МЕ/мл,  0.2  мл  (2000  анти-ХА  МЕ/мл)  -  ампулы  (5)  -  упаковки
ячейковые  контурные  (1)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  ООО  «ПРОМОМЕД
РУС»  (Россия),  производство  (все  стадии)  АО  «Биохимик»  (Россия),  в  размере
313,16 руб.

27. «ЭНОПАРИН» (МНН — «Эноксапарин натрия»),  раствор для инъекций,
10000  анти-Xa  МЕ/мл,  0.2  мл  (2000  анти-ХА  МЕ/мл)  -  ампулы  (5)  -  упаковки
ячейковые  контурные  (2)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  ООО  «ПРОМОМЕД
РУС»  (Россия),  производство  (все  стадии)  АО  «Биохимик»  (Россия),  в  размере
626,31 руб.

28. «ЭНОПАРИН» (МНН — «Эноксапарин натрия»),  раствор для инъекций,
10000  анти-Xa  МЕ/мл,  0.3  мл  (3000  анти-ХА  МЕ/мл)  -  ампулы  (5)  -  упаковки
ячейковые  контурные  (1)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  ООО  «ПРОМОМЕД
РУС»  (Россия),  производство  (все  стадии)  АО  «Биохимик»  (Россия),  в  размере
544,25 руб.

29. «ЭНОПАРИН» (МНН — «Эноксапарин натрия»),  раствор для инъекций,
10000  анти-Xa  МЕ/мл,  0.3  мл  (3000  анти-ХА  МЕ/мл)  -  ампулы  (5)  -  упаковки
ячейковые  контурные  (2)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  ООО  «ПРОМОМЕД
РУС»  (Россия),  производство  (все  стадии)  АО  «Биохимик»  (Россия),  в  размере
1088,51 руб.

30. «ЭНОПАРИН» (МНН — «Эноксапарин натрия»),  раствор для инъекций,
10000  анти-Xa  МЕ/мл,  0.5  мл  (5000  анти-ХА  МЕ/мл)  -  ампулы  (5)  -  упаковки
ячейковые  контурные  (1)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  ООО  «ПРОМОМЕД
РУС»  (Россия),  производство  (все  стадии)  АО  «Биохимик»  (Россия),  в  размере
911,55 руб.

31. «ЭНОПАРИН» (МНН — «Эноксапарин натрия»),  раствор для инъекций,
10000  анти-Xa  МЕ/мл,  0.5  мл  (5000  анти-ХА  МЕ/мл)  -  ампулы  (5)  -  упаковки
ячейковые  контурные  (2)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  ООО  «ПРОМОМЕД
РУС»  (Россия),  производство  (все  стадии)  АО  «Биохимик»  (Россия),  в  размере
1823,11 руб.

32. «ЭНОПАРИН» (МНН — «Эноксапарин натрия»),  раствор для инъекций,
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10000  анти-Xa  МЕ/мл,  0.6  мл  (6000  анти-ХА  МЕ/мл)  -  ампулы  (5)  -  упаковки
ячейковые  контурные  (1)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  ООО  «ПРОМОМЕД
РУС»  (Россия),  производство  (все  стадии)  АО  «Биохимик»  (Россия),  в  размере
1069,30 руб.

33. «ЭНОПАРИН» (МНН — «Эноксапарин натрия»),  раствор для инъекций,
10000  анти-Xa  МЕ/мл,  0.6  мл  (6000  анти-ХА  МЕ/мл)  -  ампулы  (5)  -  упаковки
ячейковые  контурные  (2)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  ООО  «ПРОМОМЕД
РУС»  (  Россия),  производство  (все  стадии)  АО  «Биохимик»  (Россия),  в  размере
1822,19 руб.

34. «ЭНОПАРИН» (МНН — «Эноксапарин натрия»),  раствор для инъекций,
10000  анти-Xa  МЕ/мл,  0.7  мл  (7000  анти-ХА  МЕ/мл)  -  ампулы  (5)  -  упаковки
ячейковые  контурные  (1)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  ООО  «ПРОМОМЕД
РУС»  (  Россия),  производство  (все  стадии)  АО  «Биохимик»  (Россия),  в  размере
1121,39 руб.

35. «ЭНОПАРИН» (МНН — «Эноксапарин натрия»),  раствор для инъекций,
10000  анти-Xa  МЕ/мл,  0.7  мл  (7000  анти-ХА  МЕ/мл)  -  ампулы  (5)  -  упаковки
ячейковые  контурные  (2)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  ООО  «ПРОМОМЕД
РУС»  (  Россия),  производство  (все  стадии)  АО  «Биохимик»  (Россия),  в  размере
2242,78 руб.

36. «ЭНОПАРИН» (МНН — «Эноксапарин натрия»),  раствор для инъекций,
10000  анти-Xa  МЕ/мл,  0.8  мл  (8000  анти-ХА  МЕ/мл)  -  ампулы  (5)  -  упаковки
ячейковые  контурные  (1)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  ООО  «ПРОМОМЕД
РУС»  (  Россия),  производство  (все  стадии)  АО  «Биохимик»  (Россия),  в  размере
1026,22 руб.

37. «ЭНОПАРИН» (МНН — «Эноксапарин натрия»),  раствор для инъекций,
10000  анти-Xa  МЕ/мл,  0.8  мл  (8000  анти-ХА  МЕ/мл)  -  ампулы  (5)  -  упаковки
ячейковые  контурные  (2)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  ООО  «ПРОМОМЕД
РУС»  (  Россия),  производство  (все  стадии)  АО  «Биохимик»  (Россия),  в  размере
2052,47 руб.

38. «ЭНОПАРИН» (МНН — «Эноксапарин натрия»),  раствор для инъекций,
10000  анти-Xa  МЕ/мл,  1  мл  (10000  анти-ХА  МЕ/мл)  -  ампулы  (5)  -  упаковки
ячейковые  контурные  (1)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  ООО  «ПРОМОМЕД
РУС»  (Россия),  производство  (все  стадии)  АО  «Биохимик»  (Россия),  в  размере
1282,27 руб.

39. «ЭНОПАРИН» (МНН — «Эноксапарин натрия»),  раствор для инъекций,
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10000  анти-Xa  МЕ/мл,  1  мл  (10000  анти-ХА  МЕ/мл)  -  ампулы  (5)  -  упаковки
ячейковые  контурные  (2)  -  пачки  картонные,  держатель  или  владелец
регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата  ООО  «ПРОМОМЕД
РУС»  (Россия),  производство  (все  стадии)  АО  «Биохимик»  (Россия),  в  размере
700,09 руб.

40. «Эноксапарин-Бинергия»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для
инъекций, 10000 анти-Xa МЕ/мл, 0.3 мл - ампула (10) - пачка картонная, держатель
или  владелец  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата
АО «Бинергия»  (Россия),  производство  (все  стадии)  ФКП  «Армавирская
биофабрика» (Россия), в размере 1028,70 руб.

41. «Эноксапарин-Бинергия»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для
инъекций, 10000 анти-Ха МЕ/ мл, 0.4 мл -  ампулы с точкой излома и насечкой или
кольцом излома (10) — пачки картонные, держатель или владелец регистрационного
удостоверения  лекарственного  препарата  ЗАО  «Бинергия»,  производство  (все
стадии) ФКП «Армавирская биофабрика» (Россия), в размере 1314,38 руб.

42. «Эноксапарин-Бинергия»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для
инъекций, 10000 анти-Xa МЕ/мл, 0.5 мл - ампула (10) - пачка картонная, держатель
или  владелец  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата
АО «Бинергия»  (Россия),  производство  (все  стадии)  ФКП  «Армавирская
биофабрика» (Россия), в размере 1539,48 руб.

43. «Эноксапарин-Бинергия»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для
инъекций, 10000 анти-Xa МЕ/мл, 0.6 мл - ампула (10) - пачка картонная, держатель
или  владелец  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата
АО «Бинергия»  (Россия),  производство  (все  стадии)  ФКП  «Армавирская
биофабрика» (Россия), в размере 1785,27 руб.

44. «Эноксапарин-Бинергия»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для
инъекций, 10000 анти-Xa МЕ/мл, 0.7 мл - ампула (10) - пачка картонная, держатель
или  владелец  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата
АО «Бинергия»  (Россия),  производство  (все  стадии)  ФКП  «Армавирская
биофабрика» (Россия), в размере 2057,70 руб.

45. «Эноксапарин-Бинергия»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для
инъекций, 10000 анти-Xa МЕ/мл, 0.8 мл - ампула (10) - пачка картонная, держатель
или  владелец  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата
АО «Бинергия»  (Россия),  производство  (все  стадии)  ФКП  «Армавирская
биофабрика» (Россия), в размере 2294, 25 руб.

46. «Кленикс»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
2000 анти-Ха МЕ/0.2 мл, 0.2 мл - ампулы (10) -  пачки картонные, держатель или
владелец регистрационного удостоверения лекарственного препарата, производство
(все стадии) АО «Фармасинтез» (Россия), в размере 681,00 руб.

47. «Кленикс»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,
4000 анти-Ха МЕ/0.4 мл, 0.4 мл - ампулы (10) -  пачки картонные, держатель или
владелец регистрационного удостоверения лекарственного препарата, производство
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(все стадии) АО «Фармасинтез» (Россия), в размере 1220,00 руб.
48. «Кленикс»  (МНН  —  «Эноксапарин  натрия»),  раствор  для  инъекций,

6000 анти-Ха МЕ/0.6 мл, 0.6 мл - ампулы (10) -  пачки картонные, держатель или
владелец регистрационного удостоверения лекарственного препарата, производство
(все стадии) АО «Фармасинтез» (Россия), в размере 1733,00 руб

49. «Квадрапарин-СОЛОфарм» (МНН — «Эноксапарин натрия»), раствор для
инъекций, 10000 анти-Ха МЕ/ мл, 0.2 мл - шприц (10) - пачка картонная, держатель
или  владелец  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,
производство (все стадии) ООО «Гротекс» (Россия), в размере 700,09 руб.

50. «Квадрапарин-СОЛОфарм» (МНН — «Эноксапарин натрия»), раствор для
инъекций, 10000 анти-Ха МЕ/ мл, 0.4 мл - ампула (10) - пачка картонная, держатель
или  владелец  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,
производство (все стадии) ООО «Гротекс» (Россия), в размере 1314,38 руб.

51. «Квадрапарин-СОЛОфарм» (МНН — «Эноксапарин натрия»), раствор для
инъекций, 10000 анти-Ха МЕ/ мл, 0.4 мл - шприц (10) - пачка картонная, держатель
или  владелец  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,
производство (все стадии) ООО «Гротекс» (Россия), в размере 1314,38 руб.

52. «Квадрапарин-СОЛОфарм» (МНН — «Эноксапарин натрия»), раствор для
инъекций, 10000 анти-Ха МЕ/ мл, 0.5 мл - шприц (10) - пачка картонная, держатель
или  владелец  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,
производство (все стадии) ООО «Гротекс» (Россия), в размере 1539,48 руб.

53. «Квадрапарин-СОЛОфарм» (МНН — «Эноксапарин натрия»), раствор для
инъекций, 10000 анти-Ха МЕ/ мл, 0.6 мл - ампула (10) - пачка картонная, держатель
или  владелец  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,
производство (все стадии) ООО «Гротекс» (Россия), в размере 1785,27 руб.

54. «Квадрапарин-СОЛОфарм» (МНН — «Эноксапарин натрия»), раствор для
инъекций, 10000 анти-Ха МЕ/ мл, 0.6 мл - шприц (10) - пачка картонная, держатель
или  владелец  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,
производство (все стадии) ООО «Гротекс» (Россия), в размере 1785,27 руб.

Т.В. Нижегородцев

Исп.Москаленко К.А.
тел.(499) 755-23-23 вн.097-388
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