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Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о государственной регистрации (подтверждении государственной регистрации), условной государственной регистрации (подтверждении условной государственной регистрации) лекарственного препарата
1. Держатель регистрационного удостоверения, адрес________________________________________________________________________
2. Заявитель, адрес  ________________________________________________________
3. Производитель, адрес ____________________________________________________
В том числе:
осуществляющий производство готовой лекарственной формы  __________________

осуществляющий фасовку и (или) упаковку ___________________________________

осуществляющий контроль качества _________________________________________

осуществляющий выдачу разрешения на выпуск лекарственного препарата ________


иные участники производства и контроля качества лекарственного препарата______
4. Производитель фармацевтической субстанции, адрес _________________________

5. Торговое наименование лекарственного препарата  _____________________________________________________________________________
6. Международное непатентованное наименование _____________________________________________________________________________

7. Состав лекарственного препарата (с указанием наименования и количества действующих и вспомогательных веществ) ________________________________________

8. Лекарственная форма с указанием дозы действующего вещества (для однокомпонентного или двухкомпонентного лекарственного препарата) _______________

9. Стандартная упаковка (первичная, вторичная, промежуточная – при наличии) с указанием количества доз в упаковке* ____________________________________________

10. Способ применения лекарственного препарата (внутреннее, наружное, для парентерального введения и другое) ______________________________________________

11. Основная клинико-фармакологическая группа (согласно коду АТС (АТХ)_____

12. Срок годности _________________________________________________________
13. Условия хранения ______________________________________________________
14. Произошли ли какие-либо изменения с момента государственной регистрации лекарственного препарата, указать какие (заполняется в случае подтверждения государственной регистрации лекарственного препарата) ____________________________

15. Защищенность патентами в Республике Беларусь (владелец патента, номер, дата выдачи, срок действия) _________________________________________________________
16. Данные об уполномоченном лице по фармаконадзору в Республике Беларусь _____________________________________________________________________________
17. Место осуществления основной деятельности по фармаконадзору ____________
_____________________________________________________________________________
18. Местонахождение мастер-файла системы фармаконадзора __________________
_____________________________________________________________________________
Заявление представляется на фирменном бланке заявителя или держателя регистрационного удостоверения, подписывается уполномоченным лицом заявителя или держателя регистрационного удостоверения, с указанием его должности, фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется). В заявлении заполняются все предусмотренные графы.
Держатель регистрационного удостоверения берет на себя ответственность за эффективность, безопасность и качество лекарственного препарата. 
Держатель регистрационного удостоверения (заявитель) гарантирует достоверность информации, содержащейся в регистрационном досье и настоящем заявлении.
Держатель регистрационного удостоверения гарантирует, что права третьей стороны, защищенной патентом, не нарушаются в связи с государственной регистрацией (подтверждением государственной регистрации) лекарственного препарата.
 
«__» _____________ 202_ г.
________________________________
________________
 
(подпись)
(инициалы (инициал собственного имени), фамилия)
 Контактное лицо
(при наличии)                _________________________________________________________
                                        (инициалы (инициал собственного имени), фамилия)
Адрес, телефон ________________________________________________________________
_______________ 
* Указывается материал первичной упаковки (пленка поливинилхлоридная, алюминиевая фольга и т.п.), вид первичной упаковки (ампулы, флаконы, контурная ячейковая упаковка и т.п.), количество единиц продукции в первичной упаковке (количество таблеток в контурной ячейковой упаковке и т.п.), вторичная и, при наличии, промежуточная упаковка, количество первичных упаковок во вторичной (промежуточной) упаковке (количество контурных ячейковых упаковок во вторичной упаковке и т.п.), информация о наличии поглотителя влаги, листка-вкладыша (инструкции по медицинскому применению), комплектности (игла, капельница, мерная ложка и т.п.).


