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Субъекты обращения 
лекарственных средств

от

Об отмене государственной 
регистрации лекарственного 
препарата Симвастатин-СЗ 

(МНН - симвастатин)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения 
субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области 
здравоохранения письмо НАО «Северная звезда» об отмене государственной 
регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для 
медицинского применения лекарственного препарата Симвастатин-СЗ 
(симвастатин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг, 40 мг.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.



Северная
ЗВЕЗДА

IIIФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 142053А

КОМПАНИЯ
111524.1. KtocKw. улнц| Элспрсами1. лом 2. строение J4. тиж  2. гюмешенве 47
тсл;4ы1КсН(495» 1.17*80-22.8 {812) 309-21-77

c-mul: сот|>апу^ц.ш03.го

Исх. от 0 ^  ;2С{5 Руководителю Федеральной 
службы по надзору в 
сферездравоох ранен и я 
М.А. Мурашко 
Субъектам обращения 
лекарственных средств

Информационное письмо
об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра 
лекарственного препарата «Симвастатин-СЗтаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
10 мг, 20 мг и 40 мг», производитель и владелец РУ ЗАО «Северная звезда», Россия, 
регистрационное удостоверение ЛП-000667 от 28.09.2011 г.

Уважаемые специалисты здравоохранения!

Информируем Вас об отмене государственной регистрации и исключении из 
государственного реестра лекарственных средств лекарственного препарата 
«Симвастатин-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг и 40 мг» 
(регистрационное удостоверение ЛП-000667 от 28.09.2011 Г..НД ЛП-000667-280911), 
производимого НАО «Северная звезда», Россия (Лицензия на осуществление 
производства лекарственных средств № 00003-ЛС от 21 ноября 2018 г.).

Решение об отмене принято в связи с исключением данного лекарственного 
препарата из «Продуктового портфеля» комнаний и не связано с его качеством и 
безопасностью.

Лекарственный препарат не выпускается с 2016 года.
Для получения дополнительной информации просим обращаться 

Ленинградская обл, Всеволожский район, Кузьмоловское городское 
г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 4 корн. I.

E-mail: companvfSinsOS.ru
Тел/факс (812) 309-21-77, доб. № 131

по адресу 
поселение.

С уважением.
Уполномоченное лицо по фармаконадзору 
НАО «Северная звезда» ■ 5,( Короткова Ю.В.

1риложенис; . Решение об огмене ГЬсударсТвеЯН^ регистрации лекарственного 
препарата и HCKnioneuftif ^з государственного реестра
лекарственных средств № 20-3/273 от 20.02.2019 г. на 1 листе.
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МАО «С еверная звезда», Россия

111524, г. М осква,
ул. Э лектродная,
д. 20 стр. 34, эт. 2, пом. 47

Решение об отмене государственной 
регистрации лекарственного препарата 
и исключении его из государственного 
реестра лекарственных средств

М инистерством  здравоохранения Российской Ф едерации в 
соответствии со статьей 32 Ф едерального закона от 12.04.2010 №  61-ФЗ 
«Об обращ ении лекарственны х средств» принято реш ение об отмене 
государственной регистрации и исклю чении из государственного реестра 
лекарственны х средств для медицинского применения лекарственного 
препарата (регистрационное удостоверение Л П -000667 от 28.09.2011 г. 
выдано ЗА О  «С еверная звезда», Россия):

_________________________________С им вастатин-С З
(торговое наимеионанис .1екарственного препарата)

Си.мвастатин
(международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата)

таблетки, покрытые пленочной оболочкой,_10 мг, 20 мг, 40 .мг
(лекарственная форма, дозировка)

ЗАО «С еверная звезда», Россия 
188663, Л енинградская обл., В севолж ский район, 

________________г.п. К узьмоловский, здание цеха №  188
(наименование и адрес места нахождения нроизводит'еля лекарственного препарат-а)

на основании подачи владельце.м регистрационного удостоверения 
НАО «С еверная звезда», Россия заявления об отм ене государственной 
регистрации лекарственного препарата.

Полякове А.А.
(495) 627 24 (Ю (4912)
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