
Тезисы в рамках дела по Кохляр для выступления на тему взаимодействия 

уполномоченных (антимонопольных) органов государств ЕАЭС и ЕЭК. 

1-я стадия (заявление): 

В ЕЭК поступило обращение Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан (вх. № 10549 от 3 июля 2018 г.), указывающее на возможное 

наличие в действиях (бездействии) Cochlear Europe, ТОО «Pharm Express» (РК) и 

ООО «Евромакс» (РФ) нарушения пункта 5 статьи 76 Договора, выразившихся, по 

мнению Министерства, в заключении между Cochlear Europe и ТОО «Pharm 

Express» дистрибьюторского соглашения, предусматривающего эксклюзивное право 

на импортирование и дальнейшую реализацию компонентов систем кохлеарной 

имплантации, речевых процессоров и других производимых Cochlear Europe частей, 

отсутствие аналогичных прав у каких-либо третьих лиц на территории Республики 

Казахстан, а также запрет на ввоз и реализацию на территории Республики 

Казахстан продукции Cochlear Europe любыми юридическими и (или) физическими 

лицами без соответствующего письменного разрешения ТОО «Pharm Express» (пункт 

58 Протокола об общих принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, далее – Договор, Протокол 

соответственно). 

Копия материалов направлена уполномоченным (антимонопольным) органам 

ЕАЭС (пункт 12 Порядка рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении общих правил 

конкуренции на трансграничных рынках, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 23.11.2012 г. 

№ 97). 

2-я стадия (расследование): 

Уполномоченные (антимонопольные) органы представили в ЕЭК данные 

кандидатур ответственных за взаимодействие с ЕЭК сотрудников ответственных за 

взаимодействие при проведении ею расследования, которые оказывали указанное 

взаимодействие (пункт 13 Порядка рассмотрения заявлений). 

В рамках расследования ЕЭК направило мотивированное представление на 

проведение истребования документов, необходимых для проведения расследования 

или производства по делу и осмотра территорий, помещений, документов и 

предметов лица, в отношении которого проводится расследование или 

рассматривается дело о нарушении общих правил конкуренции (за исключением 

жилища такого лица) (пункт 61 Протокола). 

В рамках исполнения мотивированного представления ФАС России 

представила, в том числе, электронную переписку ответчиков, что, в том числе, 

легло в доказательственную базу наличия нарушения. 

3-я стадия (рассмотрение дела): 

Лицами, участвующими в рассмотрении дела, являются, в том числе, 

уполномоченные органы, независимо от основания возбуждения дела (пункт 11 

Порядка рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, 

утвержден Совета ЕЭК от 23.11.2012 г. № 99). 

В рамках прошедших заседаний представители уполномоченных 

(антимонопольных) органов ЕАЭС знакомились с материалами дела, представляли 

доказательства и знакомились с доказательствами, задавали вопросы другим лицам, 

участвующим в рассмотрении дела, заявляли ходатайства, давали пояснения в 



письменной или устной форме особенно в части особенности конкуренции и 

законодательства в соответствующем государстве ЕАЭС, приводили доводы по всем 

возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомились с ходатайствами 

других лиц, участвующих в рассмотрении дела, представляли позиции по 

ходатайствам и доводам других лиц, участвующих в рассмотрении дела (пункт 13 

Порядка рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, 

утвержден Совета ЕЭК от 23.11.2012 г. № 99). 


