
 

 

 

 

 

СУД  ЕВРАЗИЙСКОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОЮЗА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20 января 2022 года  город Минск 

 

Апелляционная палата Суда Евразийского экономического союза 

в составе: 

председательствующего судьи-докладчика Федорцова А.А., 

судей Сейтимовой В.Х., Скрипкиной Г.А., Туманяна А.Э., 

Чайки К.Л., 

при секретаре судебного заседания Буднике Я.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ ФАРМА» на решение 

Коллегии Суда Евразийского экономического союза от 6 декабря 2021 года 

по делу по заявлению общества с ограниченной ответственностью 

«ГЛОБАЛ ФАРМА» об оспаривании определений Евразийской 

экономической комиссии о проведении расследования нарушений общих 

правил конкуренции на трансграничных рынках от 25 августа 2020 года 

№ 61/опр и о возбуждении и рассмотрении дела о нарушении общих правил 

конкуренции на трансграничных рынках от 24 марта 2021 года № 21/опр, 

 

УСТАНОВИЛА: 

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ ФАРМА» 

(далее – ООО «ГЛОБАЛ ФАРМА», истец) обратилось в Апелляционную 

палату Суда Евразийского экономического союза (далее – Апелляционная 

палата Суда) с жалобой на решение Коллегии Суда Евразийского 

экономического союза от 6 декабря 2021 года. 

Постановлением Апелляционной палаты Суда от 21 декабря 

2021 года жалоба истца оставлена без движения в связи с отсутствием 

сведений о направлении другой стороне копии жалобы и прилагаемых к 

ней документов, непредставлением в Суд документов на электронном 

носителе, несоответствием сведений о месте нахождения юридического 

лица. ООО «ГЛОБАЛ ФАРМА» предоставлен срок для устранения 

недостатков апелляционной жалобы. 

В рамках исполнения постановления Апелляционной палаты Суда 

истец 11 января 2022 года направил в адрес Евразийской экономической 

комиссии копии соответствующих документов и в установленный Судом 
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срок предоставил подтверждение об их направлении ответчику, а также 

предоставил Суду жалобу и приложения к ней на электронном носителе. 

Истцом уточнены сведения о почтовом адресе для переписки. 

Оценив представленные материалы, Апелляционная палата Суда 

приходит к выводу, что истец в установленный срок устранил недостатки, 

послужившие основанием для оставления жалобы без движения. 

Апелляционная жалоба и дополнительные материалы поданы 

уполномоченным лицом в установленные сроки. Содержание жалобы с 

учетом представленных материалов соответствует требованиям статьи 63 

Регламента Суда Евразийского экономического союза, утвержденного 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 

2014 года № 101. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 79 – 81 

Статута Суда Евразийского экономического союза, статьями 33, 60 – 65 и 

84 Регламента Суда Евразийского экономического союза, Апелляционная 

палата Суда 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Принять к производству жалобу общества с ограниченной 

ответственностью «ГЛОБАЛ ФАРМА» на решение Коллегии Суда 

Евразийского экономического союза от 6 декабря 2021 года по делу по 

заявлению общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ 

ФАРМА» об оспаривании определений Евразийской экономической 

комиссии о проведении расследования нарушений общих правил 

конкуренции на трансграничных рынках от 25 августа 2020 года № 61/опр 

и о возбуждении и рассмотрении дела о нарушении общих правил 

конкуренции на трансграничных рынках от 24 марта 2021 года № 21/опр. 

Судебное заседание по рассмотрению дела назначить на 7 февраля 

2022 года в 11 часов 00 минут в помещении Суда Евразийского 

экономического союза. 

Копию настоящего постановления направить сторонам по делу. 

Постановление является окончательным и обжалованию 

не подлежит. 
 

Председательствующий А.А.Федорцов 
 

Судьи В.Х.Сейтимова 

 Г.А.Скрипкина  

 А.Э.Туманян 

 К.Л.Чайка 


