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Законодательство 

 

Legislation 

 

Государственные закупки 

01.06.2010 Верховная Рада Украины приняла 

Закон Украины «Об осуществлении 

государственных закупок». Закон значительно 

изменил терминологический аппарат, в 

частности, термин «тендер» заменен на термин 

«конкурсные торги», и появились такие термины 

как, генеральный заказчик, закупка на принципах 

координации, наиболее экономически выгодное 

предложение и тому подобное. В соответствии с  

Законом, процедуры закупок за государственные 

средства не проводятся, когда предметом 

закупки являются: 

• товары и услуги, связанные с разработкой 

дизайна, изготовлением защищенной 

бумаги, банкнот и монет, их хранением, 

транспортировкой и учетом;  

• услуги, закупка которых осуществляется 

государственными банками и банками, в 

капитализации которых приняло участие 

государство, исключительно для 

проведения ими банковских операций в 

соответствии с Законом Украины "О 

банках и банковской деятельности"; 

• товары, работы и услуги, закупка которых 

осуществляется заказчиками, 

расположенными за пределами Украины;  

• товары, работы и услуги, закупка которых 

составляет государственную тайну в 

соответствии с Законом Украины "О 

государственной тайне";  

• услуги, необходимые для осуществления 

государственных заимствований, 

обслуживания и погашения 

государственного долга. 

Закон закрепляет принцип не дискриминации 

участников, согласно которому, отечественные и 

Public procurement 

On June 1
st

, 2010 the Supreme council of Ukraine 

adopted the Law of Ukraine “On conducting of 

public procurement”. The Law essentially changed 

terminology, namely, the term “tender” is 

substituted with the term “ competitive bidding”, 

and there appeared new terms, such as general 

customer, procurement upon conditions of 

coordination, the most economically advantageous 

proposal, etc. According to this Law, the procedure 

of public procurement upon public costs is not 

conducted, when the subjects of the procurement 

are: 

• goods and services, connected with 

development of design, manufacturing of 

secured paper, banknotes and coins, their 

preservation, transportation and 

accounting; 

• services, procurement of which is provided 

by the public banks and banks, with state’s 

participation in capitalization, exclusively 

for conducting banking operation in 

accordance with the Law of Ukraine “On 

banks and banking activity”; 

• goods, works and services, procurement of 

which is conducted by the customers 

situated beyond the borders of Ukraine; 

• goods, works and services, procurement of 

which constitutes a state secret in 

accordance with the Law of Ukraine “On 

state secret”; 

• services, necessary for conduction of 

public borrowings, servicing and 

redeeming of the state debt. 

The Law stipulated the principle of 

indiscrimination, according to which national and 

foreign participants take part in procedures of 
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иностранные участники принимают участие в 

процедурах закупок на равных условиях. 

Законом устанавливается абсолютно новый 

порядок обжалования процедуры закупки и 

орган обжалования – Антимонопольный комитет 

Украины. В соответствии с Законом, с целью 

беспристрастной и эффективной защиты прав и 

законных интересов лиц в составе АМК создается 

постоянно действующая административная 

коллегия по рассмотрению жалоб о нарушении 

законодательства в сфере государственных 

закупок, которая действует в составе 3 (трех) 

государственных уполномоченных АМК.  

Решения принимаются коллегией от имени АМК, 

оформляются в письменной форме и 

направляются не позже следующего рабочего 

дня после их принятия Уполномоченным 

органом, субъекту обжалования и заказчику. 

Такие  решения подлежат обязательной 

публикации в государственном официальном 

печатном издании по вопросам государственных 

закупок, а также не позже следующего рабочего 

дня после их принятия обнародуются на веб-

портале АМК. Решения АМКУ могут быть 

обжалованы в Киевском окружном 

административном суде. Срок исковой давности 

составляет 30 дней со дня принятия такого 

решения, которое не может быть поновлено. 

Кроме того, изменения коснулись порядка 

обнародования информации,  видов процедур 

закупки, и непосредственно процедуры 

конкурсных торгов. 

 

public procurement on equal terms. 

The Law establishes absolutely new order for 

claiming of the procedure of public procurement 

and an authorized body – the Antimonopoly 

committee of Ukraine.  According to the Law, 

aiming at unbiased and effective protection of 

rights and legal interests of persons, a new 

permanent administrative tribunal on 

consideration of claims for violation of legislation 

in the sphere of public procurement, consisting of 

3 (three) public authorized, is established in the 

structure of the AMC. Decisions are adopted by 

the tribunal on behalf of the AMC, framed in 

written and sent to the Authorized body, the 

claimant or the customer no latter the next 

working day after its adoption. 

Such decisions are subjected to obligatory state 

publication in the state official printed source in 

the sphere of public procurement, and also 

publication on the official web-site of the AMC no 

latter than on the next working day after their 

adoption. Decisions of the AMC shall be claimed to 

the Kyiv regional administrative court. Limitation 

of actions for claims constitutes 30 days as of the 

day of adoption of such decision, which cannot be 

renewed.  

Besides, the changes affected the order of 

publication of information, types of procedures of 

public procurement, and, particularly, the 

procedure of competitive bidding. 

 

Защита персональных данных  

06.06.2010 Верховная Рада Украины приняла 

Закон Украины «О защите персональных 

данных». Закон регулирует отношения, 

связанные с защитой персональных данных во 

время их обработки. Закон относит к 

персональным данным любую информацию 

относительно лица. При этом базой 

персональных данных именуется совокупность 

упорядоченных персональных данных в 

электронной форме и/или в форме картотек 

персональных данных. Учитывая это, к базам 

персональных данных можно отнести любые 

систематизированные данные относительно 

физических лиц, которые принадлежат  

юридическому лицу, или физическому лицу (при 

условии, что они используются не в личных 

целях).  Закон определяет обязательность 

получения согласия физического лица на 

Protection of personal data 

On June 6
th

, 2010 the Supreme council of Ukraine 

adopted the Law of Ukraine “On protection of 

personal data”. The Law regulates relations, 

connected with protection of personal data during 

its processing. The Law defines any information 

concerning a person as the personal data. 

Meanwhile, personal database is defined as the 

combination of structured personal data in 

electronic form and/or in form of card-registers of 

personal data.  

In this regard, to the personal database may be 

referred any systemized data concerning physical 

persons, belonging to the legal entity, or physical 

person (upon condition that they are used without 

personal aim). The Law foresees obligatory receipt 

of consent from a physical person for processing of 

her personal data, and also registration of all 

personal databases in the special register. The Law 
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обработку персональных данных относительно 

него, а также регистрацию всех баз 

персональных данных в специальном реестре. 

Закон значительно усложняет работу с 

персональными данными лица, требуя 

дополнительного уведомления  физического 

лица  относительно действий, связанных с 

изменением, передачей и исключением данных, 

и тому подобное. 

В случае подписания данного Закона 

Президентом, он вступит в силу с 01.01.2011 г 

 

essentially complicates work with personal data, 

requiring additional notification of a physical 

person concerning actions, connected with 

change, transfer and elimination of data. 

In case of its signing by the President, the Law shall 

enter into force from January 01
st

, 2011.  

 

Проекты 

 

Drafts 

 

Проект Закона Украины «О лекарственных 

средствах»  

02.06.2010 на веб-сайте МОЗ Украины для 

публичного обсуждения размещен проект 

Закона Украины «О лекарственных средствах». 

Проект Закона регулирует правоотношения, 

связанные с обращением ЛС, а также 

устанавливает порядок государственного 

контроля и фармакологического надзора, права, 

и обязанности физических и юридических лиц, 

полномочия органов исполнительной власти в 

сфере обращения. Законопроектом предлагается 

расширить терминологический аппарат, 

закрепив на уровне закона определение таких 

терминов, как дистрибьютор», «генерическое 

ЛС», «оригинальное (инновационное) ЛС», 

«парафармацевтическая продукция», 

«послереестрационный присмотр», 

«реимбурсация», «формулярная система», 

«фармацевтическая услуга», «фармацевтическая 

помощь», «фармацевтическое обслуживание» и 

тому подобное. Проект более детально 

регулирует процесс создания  (разработки), 

производства,  государственного контроля, ввоза 

в Украину и вывоза с Украины  лекарственных 

средств. Проект дополнен новым разделом 

относительно фармацевтической практики, 

который регулирует вопрос торговли 

лекарственными средствами, порядок 

обеспечения населения ЛС в случае стихийного 

бедствия, катастроф, эпидемических 

заболеваний, а также порядок утилизации 

лекарственных средств. 

 

Draft Law of Ukraine “On pharmaceutical 

products”  

On June 02
nd

, 2010, the draft Law of Ukraine «On 

pharmaceutical products” was posted on the 

official web-site of the MOH of Ukraine for public 

hearings. The Draft Law regulated relations, 

connected with turnover (operation) of 

pharmaceutical products, and also foresees the 

order of public control and pharmacological 

supervision, rights and obligations of physical 

persons and legal entities, competence of bodies 

of executive power in the sphere of turnover 

(operation). The Draft Law proposes to extend 

terminology, envisage on the legislative level such 

terms as the “distributor”, “generic 

pharmaceutical product”, “original (innovative) 

pharmaceutical product”, “pharmaceutical 

production”, “post-marketing surveillance”, 

“reimbursation”, “formular system”, 

“pharmaceutical service”, “pharmaceutical 

assistance”,   “pharmaceutical maintenance’, etc. 

The Draft Law regulates the process of creation 

(elaboration), manufacturing, state control, 

importation to Ukraine and exportation from 

Ukraine of the pharmaceutical products in more 

details. The Draft Law is enlarged with a new 

section concerning pharmaceutical practice, which 

regulates question of trade of the pharmaceutical 

products, order of providing the population with 

the pharmaceutical products in case of natural 

disasters, catastrophes, epidemic diseases, and the 

order of utilization of the pharmaceutical products. 

 

Проект Закона Украины «Об 

общегосударственной системе предоставления 

экстренной медицинской помощи» 

02.06.2010 на веб-сайте МОЗ Украины для 

Draft Law of Ukraine “On national system of 

emergency medical treatment provision”   

 On June 02
nd

, 2010, the draft Law of Ukraine “On 

national system of emergency medical treatment 



 Page 4 of 9

публичного обсуждения размещен проект 

Закона «Об общегосударственной системе 

предоставления экстренной медицинской 

помощи».  Проект регулирует правовые 

отношения в сфере организации предоставления 

экстренной медицинской помощи, 

регламентирует права и обязанности 

должностных лиц, медицинских работников, 

граждан Украины, иностранных гражданам и лиц 

без гражданства, которые находятся на 

территории Украины и обращаются за 

получением экстренной медицинской помощи. 

Согласно Проекту общегосударственная система 

предоставления экстренной медицинской 

помощи - составная часть отрасли охраны 

здравоохранения Украины, которая 

обеспечивает срочные организационные, 

диагностические и лечебные мероприятия, 

направленные на предоставление медицинской 

помощи больным и пострадавшим, которые 

находятся в безотлагательных состояниях на 

догоспитальном и раннем госпитальном этапах, 

на всей территории государства за 

единственными правилами, объемом и 

нормативами, как в повседневных условиях, так 

и при условии чрезвычайной ситуации и 

совмещает в своем составе службы: скорой 

медицинской помощи; Государственной службы 

медицины катастроф и отделения неотложной 

медицинской помощи многопрофильных 

больниц. 

 

provision” was posted on the official web-site of 

the MOH of Ukraine for public hearings. The Draft 

Law regulates legal relations in the sphere of 

organization of emergency medical treatment 

provision, foresees rights and obligations of 

company’s officials, medical workers, citizens of 

Ukraine, foreign citizens and persons without 

citizenship, which are situated on the territory of 

Ukraine and request for emergency medical 

treatment. According to the Draft Law national 

system of emergency medical treatment provision 

is a component part of the health protection 

sphere of Ukraine, which assures urgent 

organizational, diagnostic and treatment 

measures, aimed at provision of medical services 

to sick or injured persons, staying in emergency 

condition on pre-hospital and early hospital stages 

all over the territory of Ukraine under unified 

rules, extension and normative, either in daily 

conditions, or in emergency conditions, and unites 

in its structure the following  services: emergency 

medical treatment, State service of medicinal 

catastrophes and department of emergency care 

of multi-field hospitals.  

 

Проект Закон Украины «О заведениях 

здравоохранения» 

02.06.2010 на веб-сайте МОЗ Украины для 

публичного обсуждения размещен проект 

Закона «О заведениях здравоохранения». Проект 

определяет особенности правового статуса, 

порядка создания и деятельности заведений 

здравоохранения, устанавливает требования 

относительно деятельности предпринимателей - 

физических лиц в сфере здравоохранения. В 

частности, Проект определяет особенности 

деятельности заведений здравоохранения 

следующих форм: бюджетных учреждений, 

государственных унитарных предприятий, 

коммунальных некоммерческих (неприбыльных) 

предприятий,  университетских больниц, 

хозяйственных обществ, и частных предприятий, 

а также определяет особенности деятельности 

физических лиц предпринимателей в этой сфере.  

Кроме того, Проект регулирует деятельность 

заведений здравоохранения за договорами о 

Draft Law of Ukraine “On establishments of the 

health care”  

On June 02
nd

, 2010, the draft Law of Ukraine «On 

establishments of the health care” was posted on 

the official web-site of the MOH of Ukraine for 

public hearings. The Draft Law foresees 

particularities of legal status, order of creation and 

activity of establishments of the health care, 

stipulates requirements concerning activity of 

physical persons-entrepreneurs in the sphere of 

the health care. Besides, the Draft Law defines 

particularities of activity of establishments of the 

health care in the following forms: budget 

institution, state unitary enterprise, municipal 

noncommercial (unprofitable) enterprise, 

university hospital, commercial entity, private 

enterprise, and also stipulates particularities of 

activity of physical persons-entrepreneurs in this 

sphere. Moreover, the Draft Law regulates activity 

of the establishments of the  health care under 

agreements on public procurement of medical 
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закупке медицинских услуг и договорами о 

предоставлении медицинских услуг. 

 

services and agreements on provision of medical 

services. 

 

Проект Закон Украины «Основные принципы 

деятельности в сфере здравоохранения» 

02.06.2010 на веб-сайте МОЗ Украины для 

публичного обсуждения размещен проект 

Закона Украины «Основные принципы 

деятельности в сфере здравоохранения». 

Законопроект определяет правовые, 

экономические, организационные и социальные 

основы охраны здоровья в Украине. Проект  

конкретизирует содержание права граждан на 

охрану здоровья, определяет гарантии прав на 

охрану здоровья . Также Проектом предлагается 

определить полномочия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления в сфере здравоохранения. 

Проект определяет особенности правового 

статуса заведений здравоохранения, 

закладывает правовую основу для 

стандартизации медицинской помощи, 

устанавливает принципы финансирования 

здравоохранения, разграничивает бесплатную 

медицинскую помощь и платные услуги в сфере 

здравоохранения. Кроме того, Законопроект 

устанавливает основные принципы обеспечения 

здоровых и безопасных условий жизни и труда, 

охраны здоровья матери и ребенка, определяет 

права и основы социальной защиты 

медицинских и фармацевтических работников. 

 

Draft Law of Ukraine “On main grounds of activity 

in the sphere of health care” 

On June 02
nd

, 2010, the draft Law of Ukraine «On 

main grounds of activity in the sphere of health 

care” was posted on the official web-site of the 

MOH of Ukraine for public hearings. The Draft Law 

foresees legal, economical, organizational and 

social grounds of health care in Ukraine. The Draft 

Law specifies the content of citizen’s right for 

health care, determined guarantees health care 

rights. Besides, the Draft Law proposes to 

determine competence of the state and local 

bodies in the sphere of health care. The Draft Law 

determines particularities of legal status of the 

establishments of health care, founds legal basis 

for standardization of medical aid, establishes 

principles of financing of health care, and 

distinguishes free medical aid and chargeable 

services in the sphere of health care. Moreover, 

the Draft Law foresees main grounds for securing 

healthy and safety conditions of life and work, 

protection of mother’s and child’s health, 

determines rights and basis for social protection of 

medical and pharmaceutical workers. 

 

Проект Закона Украины «О медицинских 

изделиях». 

09.06.2010 на веб-сайте МОЗ Украины для 

публичного обсуждения размещен проект 

Закона Украины «О медицинских изделиях». 

Проект призван урегулировать правоотношения, 

связанные с разработкой, производством, 

введением в обращение, обращением, 

эксплуатацией, контролем безопасности 

медицинских изделий, перемещением их через 

таможенный контроль Украины и определять 

права и обязанности производителей или 

уполномоченных производителями лиц, или лиц, 

ответственных за введение медицинских 

изделий в обращение или эксплуатацию в 

Украине, а также полномочия в сфере 

обращения медицинских изделий органов 

государственной власти и должностных лиц. 

Проект предусматривает классификацию 

медицинских изделий по классам безопасности. 

Draft Law of Ukraine “On medical products” 

 

On June 09
th

, 2010, the draft Law of Ukraine «On 

medical products”  was posted on the official web-

site of the MOH of Ukraine for public hearings. The 

Draft Law aims at regulation of legal relations 

connected with development, manufacturing, 

putting into operation, operation, exploitation, 

control over security of medical products, their 

transfer throughout customs control (border ?) of 

Ukraine, and determine rights and obligations of 

the producers and producer’s authorized persons, 

and persons, responsible for putting medical 

products into operation or exploitation in Ukraine, 

and also competence of state bodies and 

company’s officials in the sphere of operation of 

medical products. The Draft Law foresees 

classification of medical products depending on 

classes of their safety. Referring a medical product 

to the concrete class determines its further 
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Отнесение медицинского изделия к 

соответствующему классу определяет 

последующие особенности введения его в 

обращение и использование, в частности, 

согласно Проекту, клинические испытания не 

проводятся относительно: медицинских изделий, 

отнесенных к І классу потенциального риска 

применения, которые во время своего 

применения не имеют контакта с телом 

пациента; и медицинских изделий для 

диагностики in vitro. Кроме того, Проект 

определяет правовые основы ведения 

Государственного реестра медицинских изделий, 

мониторинга медицинских инцидентов с 

медицинскими изделиями, устанавливает 

ответственность за нарушение требований 

безопасности медицинских изделий. 

 

particularities of putting into operation and usage, 

namely, according to the Draft Law, clinical trials 

are not conducted concerning: medical products 

belonging to I class of potential usage risk, which 

during its usage does not contact with patient’s 

body; and medical products for diagnostic in vitro. 

Besides, the Draft Law establishes legal grounds of 

maintenance of the State register of medical 

products, monitoring medical incidents with 

medical products, foresees liability for violation of 

safety requirements for medical products. 

 

Товары, на которые выдаются документы МОЗ, 

необходимые для осуществления их 

таможенного контроля и таможенного 

оформления. 

02.06.2010 на веб-сайте МОЗ Украины для 

публичного обсуждения размещен проект 

приказа МОЗ Украины «Об определении кодов 

согласно УКТЗЕД товаров, на которые, в 

соответствии с законодательством Украины, 

выдаются документы Министерства 

здравоохранения Украины, необходимые для 

осуществления таможенного контроля и 

таможенного оформления товаров». Проект 

приказа систематизирует требования 

нормативно - правовых актов, которые 

определяют на сегодняшний день 

необходимость и порядок получения документов 

Министерства здравоохранения, необходимых 

для осуществления таможенного контроля 

товаров и транспортных средств, которые 

перемещаются через таможенную границу 

Украины. 

 

Goods, for which in order for their customs 

control and customs clearance, the documents of 

the MOH are necessary. 

 

On June 02
nd

, 2010, the draft order of the MOH 

«On defining of codes according to UKTZED of 

goods, which require documents of the Ministry of 

Health of Ukraine for customs control and customs 

clearance of such goods» was posted on the 

official web-site of the MOH of Ukraine for public 

hearings. The draft order systemizes requirements 

of regulatory acts, at present defining necessity 

and order of obtaining of documents from the 

Ministry of Health of Ukraine, necessary for 

provision of customs control of goods and 

transport facilities, which are transferred through 

the customs border of Ukraine. 

 

Регистрация предельных оптово-отпускных цен 

на лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения 

03.06.2010 на веб-сайте  Государственной 

инспекции по контролю качества лекарственных 

средств МОЗ Украины размещен для 

общественного обсуждения проект 

постановления Кабинета Министров Украины «О 

мероприятиях по усовершенствованию 

государственного регулирования 

ценообразования на лекарственные средства и 

Registration of limiting wholesale and allocation 

prices on the pharmaceutical products and the 

products of medical purpose 

On June 03
rd

, 2010, the draft regulation of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine «On measures for 

improvement of state regulation over price setting 

on the pharmaceutical products and products of 

medical purpose» was posted on the official web-

site of the State inspection on control of the 

quality of pharmaceutical products for public 

hearings. The Draft foresees approval of the Order 
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изделия медицинского назначения». Проект 

предусматривает утверждение Порядка 

государственной регистрации предельных 

оптово-отпускных цен на лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения, а 

также Положения о Государственном реестре 

цен на лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения. Согласно Проекту не 

могут приобретаться за бюджетные средства 

лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения, предельные оптово-

отпускные цены на которые не будут 

зарегистрированы. Порядок государственной 

регистрации предельных оптово-отпускных цен 

на лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения предусматривает, что 

государственной регистрации подлежат 

предельные оптово-отпускные цены на все 

лекарственные формы, дозирования, первичную 

и потребительскую упаковку, всех 

производителей лекарственных средств (для 

лекарственных средств), на все типы, виды, 

марки, потребительские упаковки и тому 

подобное (для изделий медицинского 

назначения), что закупаются за бюджетные 

средства. Регистрация  должна осуществляться 

на основании документов, поданных 

владельцем регистрационного удостоверения 

или сертификата о государственной регистрации 

на лекарственное средство или свидетельства о 

государственной регистрации изделия 

медицинского назначения, и результатов 

сравнения предоставленных в таких документах 

данных и данных мониторинга цен. 

Зарегистрированные цены подлежат 

перерегистрации в связи с изменением курса 

валют, ставок налогов и сборов (обязательных 

платежей), цен на сырье и материалы, размера 

минимальной заработной платы, а также других 

расходов, связанных с производством и 

реализацией лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения. 

Перерегистрация цен происходит в том же 

порядке, что и регистрация, кроме 

перерегистрации в связи с изменением курса 

валют, которое происходит по сокращенной 

процедуре. 

 

of state registration of limiting wholesale and 

allocation prices on the pharmaceutical products 

and the products of medical purpose, and also the 

Regulation on the State register of prices for the 

pharmaceutical products and the products of 

medical purpose. According to the Draft, the 

purchase of the pharmaceutical products and the 

products of medical purpose for public of costs 

without registration of limiting wholesale and 

allocation prices is prohibited. The Order of state 

registration of limiting wholesale and allocation 

prices on the pharmaceutical products and the 

products of medical purpose foresees that limiting 

wholesale and allocation prices for all 

pharmaceutical forms, dozing, original and 

consumer package, all producers of the 

pharmaceutical products (for the pharmaceutical 

products), for all types, modes, marks, consumer 

packages etc. (for the products of medical 

purpose), which are purchased for public costs, are 

subjected for the state registration. Registration 

shall be performed on the basis of submitted 

documents by the owner of the registration 

certificate of the pharmaceutical product or 

certificate on state registration of the products of 

medical purpose, and results of comparison of 

provided in such documents data and information 

on price monitoring. Registered prices are 

subjected to re-registration in connection with 

changing of exchange rate, tax and duty rates 

(obligatory payments), prices for raw materials and 

materials, amount of minimal salary, and also 

other payments, connected with production and 

realization of the pharmaceutical products and the 

products of medical purpose. Re-registration of 

prices is performed in the same order as the 

registration, except re-registration upon grounds 

of exchange rate changing, which is performed 

under abbreviated procedure. 

 

Новости АМКУ  

(По информации с веб-сайта АМКУ) 

News of the AMCU 

(According to information from the official web-

site of the AMCU) 

 Закарпатское областное отделение Комитета 

оштрафовало ООО ПАТ «Альба Украина», ЗАО 

Zakarpatsky regional department of the AMCU 

has fined the PAT “Alba Ukraine” LLC, CJSC 
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«Медфарком-центр» и ЧП «Наша Аптека» в 

целом на 31 тыс. грн за антиконкурентные 

согласованные действия, которые привели к 

искажению результатов торгов. Как установило 

Отделение, субъекты хозяйствования 

согласовали тендерные предложения во время 

проведения Закарпатским областным 

территориальным медицинским объединением 

«Фтизиатрия» торгов по закупке 

фармацевтических препаратов. Субъекты 

хозяйствования признали нарушения и 

обязались уплатить штраф в государственный 

бюджет. 

 

“Medpharcom-Center” and PE “Nasha Apteka” 

together overall for UAH 31 000 for 

anticompetitive agreed actions that resulted in 

distortion of tender results. The Department 

determined that the subjects of entrepreneurship 

agreed upon tender proposals during execution of 

Zakarpatsky regional territorial medical union 

“Phtysiatriya” of the tender on procurement of the 

pharmaceutical products.  The subjects of 

entrepreneurship admitted the violation and 

agreed to pay the fine to the state budget. 

 

Луганское областное отделение Комитета 

оштрафовало ЧП «Сигма» (медицинская 

клиника) на 3,4 тыс. грн за недобросовестную 

конкуренцию в виде распространения 

информации, которая вводит в заблуждение. 

Как установило Отделение, предприятие 

распространило неправдивую рекламу 

относительно проведения всех видов операций, 

хотя это не отвечало действительности. Такие 

действия ввели потребителей в заблуждение. 

Предприятие признало нарушение и обязалось 

уплатить штраф в государственный бюджет. 

 

Lugansk regional department of the AMCU has 

fined the PE “Sigma” (medical clinic) for UAH 

3 400 for unfair competition in the form of 

distribution of misleading information.  The 

Department determined that the enterprise had 

distributed untruthful advertisement concerning 

provision of all types of operations, although it 

didn’t correspond to the reality. Such action 

resulted in misleading the customers. The 

enterprise admitted the violation and agreed to 

pay the fine to the state budget. 

 

Киевское областное отделение Комитета 

оштрафовало ООО «Людмила-Фарм» и ЗАО 

«Бак мед» в целом на 10 тыс. грн за 

антиконкурентные согласованные действия, 

которые привели к искажению результатов 

торгов. Как установило Отделение, общества 

согласовали тендерные предложения во время 

проведения Броварской центральной больницей 

торгов по закупке медпрепаратов для 

стационарного лечения больных. Субъекты 

хозяйствования признали нарушение и 

обязались уплатить штраф в государственный 

бюджет. 

 

Kyiv regional department of the AMCU has fined 

the “Ludmyla-Pharm” LLC and CJSC “Bak med” 

together overall for UAH 10 000 for 

anticompetitive agreed actions that resulted in 

distortion of tender results. The Department 

determined that the subjects of entrepreneurship 

agreed upon tender proposals during execution of 

Brovary central hospital of the tender on 

procurement of the pharmaceutical products for 

hospital treatment of patients.  The subjects of 

entrepreneurship admitted the violation and 

agreed to pay the fine to the state budget. 

 

Киевское городское отделение Комитета 

оштрафовало КП «Фармация» и КП Киевского 

областного совета «Киевская областная аптека» 

в целом на 7 тыс. грн за антиконкурентные 

согласованные действия, которые привели к 

искажению результатов торгов. Как установило 

Отделение, предприятия согласовали тендерные 

предложения во время проведения Киевской 

городской клинической психоневрологической 

больницей № 1 торгов по закупке лекарственных 

препаратов и изделий медицинского 

Kyiv regional department of the AMCU has fined 

the ME “Pharmaciya” and ME of Kyiv regional 

council “Kyivska oblasna apteka” together overall 

for UAH 7 000 for anticompetitive agreed actions 

that resulted in distortion of tender results. The 

Department determined that the subjects of 

entrepreneurship agreed upon tender proposals 

during execution of Kyiv city clinical psycho-

neurological hospital #1 of the tender on 

procurement of the pharmaceutical products and 

products of medical purpose.  The subjects of 
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назначения. Предприятия признали нарушения и 

обязались уплатить штраф в государственный 

бюджет. 

 

entrepreneurship admitted the violation and 

agreed to pay the fine to the state budget. 

 

 

# # # 

 

 

 

Подготовлено в партнерстве с Юридической компанией «Правовой Альянс» 

 

 
 

 


