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Ключевые позиции высших судов (ВС РФ, ВАС РФ) 

Постановление ВАС по делу 
Новартис АГ vs. Фарм-Синтез 
2009 г. 

Дело № А40-65668/08-27-569  

(о нарушении патентных прав) 

Подготовка, представление документов для получения разрешения на использование элемента по истечении 
срока действия патента не являются его использованием и не нарушают исключительных прав, как и представление 
образцов для экспертизы качества, однако изготовление (хранение) продукта с целью продажи и введения в 
гражданский оборот после истечения срока действия патента недопустимо 

Выводы суда: получение регистрационного удостоверения не является нарушением патента.  

Выводы суда: Требование о запрете ответчикам совершать любые действия по использованию изобретения без 
согласия истца, являются абстрактным. 

Информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 13 
декабря 2007 г. N 122 (п. 9) 

При наличии же двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, 
приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным 
патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут 
быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. 

 

Определение Верховного Суда 
N 305-ЭС19-8449 от 31.07.2019 
по делу N А40-106405/2018 (см. 
дело АстраЗенека ЮКей 
Лимитед vs. ООО "Джо 
дас Экспоим") 

Верховным судом поддержана позиция нижестоящих судов, которые частично удовлетворили иск 
правообладателя (обязав подать заявление об отмене гос. регистрации лекарственного препарата и исключения 
из реестра предельных отпускных цен), тем самым подтвердив, что подготовительные действия по 
использованию изобретения (гос. регистрация) представляет из себя угрозу нарушения патентных прав и 
может пресекаться в судебном порядке. 

«Суд пришел к выводу, что обществом совершены подготовительные действия по использованию каждого 
признака независимого пункта 1 формулы патента истца, поскольку без государственной регистрации 
лекарственного препарата и государственной регистрации предельных отпускных цен на лекарственный 
препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, введение в 
гражданский оборот лекарственного препарата не допускается.»  



Текущие дела по искам оригинаторов 
 

Стороны Информация о деле Основные выводы Результат 

Новартис АГ vs. 
Натива 

 

Дело № А41-85807/2016 

(признать использование 
патента; пресечь действия, 
создающие угрозу нарушения 
исключительного права; 
обязать не вводить препарат в 
гражданский оборот) 

 

Признали факт использования патента, обязали не вводить в оборот 
дженериковый препарат, так как имеется угроза нарушения патентных прав 
(Статьи 12 и 1252 ГК РФ) 

 

Угроза нарушения патентных прав имеет место при наступлении следующих 
обстоятельств: 1) дженериковый препарат зарегистрирован более чем за 3 
года до истечения срока действия патента, так как отсутствие на рынке в 
течение 3 лет приведет к отмене регистрации (пункт 4 статьи 61 Закона об 
обращении лекарственных средств); 2) владельцем дженерикового препарата 
осуществлены последовательные действия по разработке, исследованию 
биоэквивалентности, регистрации лекарственного препарата, регистрации его 
отпускной цены. 

Позиция СИП: Суды первой и апелляционной инстанций сделали правильный 
вывод о том, что фактические обстоятельства настоящего дела и 
представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют о том, что 
ответчик последовательно совершал приготовления к нарушению прав истца.  

В силу статьи 12 ГК РФ для констатации угрозы нарушения права истца нет 
необходимости дожидаться наступления соответствующего нарушения, а 
именно, введения лекарственного препарата «Нилотиниб- натив» в 
гражданский оборот на территории Российской Федерации. Для констатации 
угрозы нарушения прав истца достаточно предоставления доказательств 
вероятности совершения нарушения. Такие доказательства были 
представлены истцом в материалы дела.  

 

Иск 
удовлетворили в 
части. 



• Селджин 
Корпорейшн 
vs. 
Фармасинтез, 
Братскхимсинт
ез, Минздрав 

 

Дело № 09АП-14280/2018 

(признать использование 
изобретения; запретить 
вводить в гражданский 
оборот; запретить участвовать 
в соотвестующих аукционах по 
государственным закупкам; 
изъять у и уничтожить 
экземпляры; обязать 
Миндздрав отменить гос 
регистрацию препарата; 
запретить Миндзраву 
заключать гп договоры по 
поводу спорного препарата)  

Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в 
любое время использовать результат интеллектуальнойo деятельности или 
средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.  

Что касается требования признать использование изобретения, в данном 
случае истцом выбран ненадлежащий способ защиты, не отвечают понятию 
предмета иска, а является основанием для удовлетворения иска 
правообладателя по требованиям, предусмотренным ст. 1252 ГК РФ.  

Истец сведений о месте нахождения лекарственного препарата, его количества 
не представил.  

Истец не представил доказательств наличия нарушения или угрозы 
охраняемым правам Истца, а его доводы строятся исключительно на 
предположениях.  

Истцом не представлены какие-либо достоверные доказательства, 
подтверждающие факт производства Ответчиками 1 и 2, хранения в целях 
реализации, предложения к продаже, реализации лекарственного препарата 
Леналидомид. Не указан ни конкретный товар (серия, номер партии, дата 
изготовления лекарственного препарата), ни количество, ни конкретное место 
хранения. Отсутствуют документы, подтверждающие факт хранения 
лекарственного препарата Ответчиком 1. 

В иске отказано. 

 

Бристол-
Майерс, Р-
Фарм vs. 
Натива 

 

Дело № А41-87845/2017 

(о признании использования, 
о пресечении действий 
общества, создающих угрозу 
нарушения - обязании подать 
заявление об исключении 
сведений о гос регистрации, 
не вводить в гражданский 
оборот) 

 

Позиция суда первой инстанции: Учитывая изложенное, к требованиям истца 
применим п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, 
связанных с применением законодательства об интеллектуальной 
собственности, утвержденный информационным письмом от 13 декабря 2007 
г. N 122, согласно которому до признания в установленном порядке 
недействительным патента с более поздней датой приоритета действия 
обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в 
качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Ссылка Истца 
на постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.04.18 по делу No 
А41-85807/2016 к настоящему спору не применима, поскольку указанное дело 
было вынесено при иных фактических обстоятельствах. 

Иск 
удовлетворен 
частично.  

Pending  



СИП: считает заслуживающими внимания доводы компании о неполном 
исследовании судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств 
дела, связанных с использованием в лекарственном препарате «Дазатиниб-
натив» изобретения по патенту Российской Федерации No 2567537, 
обладателем которого является общество, и ошибочности вывода судов об 
идентичности (эквивалентности) признаков независимых пунктов 1 
изобретений, исключительные права на которые принадлежат истцу и 
ответчику.  

Отсутствие мотивированной правовой оценки всей совокупности 
представленных в материалы дела доказательств, доводов и возражений лиц, 
участвующих в деле, вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, 
что в лекарственном препарате «Дазатиниб-натив» использовано 
изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации No 2567537, носит 
не аргументированный и преждевременный характер.  

30 апреля 2019 года Арбитражный суд Московской области вынес решение в 
пользу компании Bristol-Myers Squibb, удовлетворив иск частично. Обязал 
пресечь действия, создающие угрозу нарушения исключительного права, и 
обязал не вводить в гражданский оборот лекарственный препарат до даты 
истечения срока действия патента на изобретения Bristol-Myers Squibb. 

Бристол-
Майерс Сквибб 
Холдингс 
Айрлэнд vs. 
ОOO "Мамонт 
Фарм"  

Дело № А40-246557/2017 

(об обязании не вводить в 
гражданский оборот; об 
обязании уничтожить 
экземпляры препарата) 

АСГМ – в иске отказано, отсылка к спору с Нативой. 

Действия ООО "Натива" по производству и распространению лекарственного 
препарата "Дазатиниб-натив" (МНН - Дазатиниб) регистрационное 
удостоверение N ЛП-004202 от 20 марта 2017 года, суд не признал 
нарушающими права истца Бристол- Майерс Сквибб Холдингс Айрлэнд.  

Следовательно, распространение указанного лекарственного препарата 
ответчиком – ООО "МАМОНТ ФАРМ" правомерно.  

В иске отказано.  

Фармасиа энд 
Апджон 
Кампэни ЛЛС, 
Сьюджен Инк 

Дело А40-166505/2017 

(об обязании прекратить 
нарушения патента, в том 
числе запретить введение в 

Таким образом, как указано выше, исходя из указанных норм ст. 1362 ГК РФ, 
для принятия решения о предоставлении принудительной простой 
(неисключительной) лицензии на использование на территории Российской 

В иске о 
нарушении 
исключительных 
прав отказано, 



vs. Натива, 
Минздрав 

 

гражданрский оборот, 
обязании Миндздрава 
отменить гос регистрацию 
препарата и исключить из 
реестра) 

Встречный иск (о 
предоставлении 
принудительной лицензии) 

Федерации изобретения, охраняемого патентом необходима совокупность 
условий, а именно:  

• изобретение истца должно быть зависимым от изобретения ответчика, то 
есть изобретение, использование которого в продукте или способе 
невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более 
ранний приоритет другого изобретения (установлено проведенной 
комплексной судебной патентно-технической экспертизой, признано и не 
оспаривается сторонами о чем составлено заявление в порядке п.3 ст. 70 
АПК РФ);  

• наличие «важного технического достижения» (установлено проведенной 
комплексной судебной патентно-технической экспертизой, 
подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, с 
учетом разъяснений судебных экспертов);  

• наличие «существенного экономического преимущества» (установлено 
проведенной комплексной судебной патентно-технической экспертизой, 
подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, с 
учетом разъяснений судебного эксперта Ллаева Б.Ю., установлено судом 
по результатам оценки имеющихся в деле доказательств).  

встречный иск о 
предоставлении 
принудительной 
лицензии 
удовлетворен. 

Pending  

АстраЗенека 
ЮКей Лимитед 
vs. Натива, 
Минздрав 

 

Дело № А40-141023/2017 

 (о признании использования 
изобретения; обязании подать 
в Минздрав заявление об 
исключении из реестра; 
обязании Минздрава 
исключить; пресечении 
действий, создающих угрозу 
нарушения исключительного 
права) 

Встречный иск  

Мировое соглашение, согласно которому в том числе: 

«Натива» обязуется не осуществлять предложения о продаже и продажу 
субстанции гефитиниб, лекарственного препарата «Гефитиниб-натив» или 
иного лекарственного препарата с действующим веществом гефитиниб после 
истечения срока действия патента Российской Федерации No 2153495 лицам, 
приобретающим или желающим приобрести такую субстанцию или такой 
лекарственный препарат для участия в конкурсе, аукционе, запросе котировок 
или запросе предложений для поставки в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», объявленных до истечения срока действия патента 
Российской Федерации No 2153495 (30 ноября 2019 года).  

Мировое 
соглашение 



(о признании зависимыми 
изобретения; обязаннии 
предоставить 
принудительную лицензию)  

Дело № А41-35639/18  

(о признании действий 
ответчика нарушающими 
исключительные права истца, 
об изъятии и уничтожении 
партии) 

Байер ХелсКер 
эЛэЛСи vs. ООО 
"Натива" 

 

Дело № А41-3828/2018 

(о признании использования 
патента; о запрете вводить в 
гражданский оборот) 

 

 

 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и 
апелляционной инстанций исходили из недоказанности истцом факта 
нарушения ответчиком прав компании на указанные патенты. 

При новом рассмотрении дела суду следует учесть вышеизложенное, 
устранить допущенные нарушения, в первую очередь установить факт 
использования либо неиспользования ответчиком собственного технического 
решения в выпускаемом лекарственном препарате, во вторую очередь, если 
будет установлено отсутствие использования ответчиком изобретения по 
патенту Российской Федерации No 2568638, установить использование или 
неиспользование в лекарственном препарате «Сорафениб-натив» каждого из 
признаков, приведенных в  независимых пунктах формул изобретений по 
патентам Российской Федерации No 2319693, No 2420283, либо признаков, 
эквивалентных им., а также обсудить вопрос о назначении по делу 
патентоведческой экспертизы.  

Pending  

(СИП передал на 
новое 
рассмотрение) 

 

Орион 
Корпорейшн 
vs. Натива 

 

Дело № А41-12551/2018 

(признать использование; 
обязать не вводить в оборот) 

 

 

Позиция АС Московской области и 10 арбитражного апелляционного суда: 

Ответчик не использует в своем продукте изобретение истца по евразийскому 
патенту «Водный раствор левосимендана» поскольку вводит в гражданский 
оборот продукт- лекарственный препарат «Левосимендан-натив» только в 
виде концентрата и не является производителем лекарственного препарата с 
содержанием вещества Левосимендан в виде раствора.  

Pending  

СИП отправил на 
новое 
рассмотрение 



Таким образом, с учетом изложенного суд не находит оснований для 
удовлетворения заявленных требований истца об обязании ответчика 
прекратить производство и продажу, иное введение в гражданский оборот 
лекарственного препарата Левосимендан-натив (МНН Левосимендан).  

Позиция СИП: при рассмотрении настоящего дела суды не обеспечили 
полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, не 
приняли во внимание положения постановления No 23, сделали выводы о 
принадлежности патента Российской Федерации No 2118317 не 
соответствующие материалам дела, в силу чего неправильно применили 
положения статьи 1358 ГК РФ. 

АстраЗенека 
ЮКей Лимитед 
vs. ООО "Джо 
дас Экспоим", 
Минздрав 

 

Дело № А40-106405/18  

(о защите прав на 
изобретение)  

 

 

Решение 9 арбитражного апелляционного суда, поддержанное СИП и ВС РФ: 

Приготовление к предложению о продаже и продаже лекарственного 
препарата, в котором использовано запатентованное истцом вещество 
гефитиниб, что является нарушением исключительных прав истца.  

Удовлетворены следующие требования: 

• Обязать общество с ограниченной ответственностью «Джодас 
Экспоим» (ОГРН 1097746637460) подать в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации заявление об отмене 
государственной регистрации лекарственного препарата «Гефитиниб» 
(No ЛП-003076).  

• Обязать общество с ограниченной ответственностью «Джодас 
Экспоим» (ОГРН 1097746637460) представить в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации заявление об исключении из 
Государственного реестра предельных отпускных цен производителей 
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сведений о 
государственной регистрации предельной отпускной цены 
производителя на лекарственный препарат «Гефитиниб» (No ЛП-
003076).  

Иск 
удовлетворили 
частично.  



• Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Джодас 
Экспоим» (ОГРН 1097746637460) осуществлять действия, 
направленные на регистрацию в Российской Федерации 
лекарственного препарата, содержащего гефитиниб, и предельных 
отпускных цен на лекарственный препарат, содержащий гефитиниб, - 
до даты истечения срока действия патента на изобретение No 
2153495.  

Берингер 
Ингельхайм 
Фарм Гмбх Унд 
Ко.Кг vs. ООО 
"Стрелиция", 
Ооо "Соби-
Фарм", OOO 
"Натива" 

Дело No А40-136077/2017 

(о защите исключительных 
прав на изобретение) 

Применительно к обстоятельствам настоящего дела, порядок назначения 
экспертизы не был соблюден. Указанное процессуальное нарушение является 
существенным.  

 

Pending  

(СИП отправил 
на новое 
рассмотрение) 

Новартис АГ vs. 
Изварино 
Фарма, 
Нанофарма 
Девелопмент 

Дело No. А40-241715/2018 

(о признании использования 
патента; о запрете вводить в 
гражданский оборот) 

 Pending  

Исковое 
заявление 
принято к 
рассмотрению. 

Тева 
Фармацевтичес
кие 
Предприятия 
Лтд. vs. 
Министерство 
здравоохранен
ия РФ 

 

Дело No А40-318425/18-92-
3387  

(о признании незаконным 
решение Миндздрава о 
государственной регистрации 
лекарственного препарата, 
отпускной цены) 

 Pending  

Исковое 
заявление 
принято к 
рассмотрению. 



• Сьюджен ЛЛС 
vs. Натива  

 

Дело No СИП-279/2019 

 (о признании 
недействительным решения 
ФИПС о выдаче патента) 

 Pending  

Исковое 
заявление 
принято к 
рассмотрению. 

• Сьюджен ЛЛС 
vs. Натива 

• Дело СИП-783/2019 

(о признании 
недействительным решения 
ФИПС о выдаче патента) 

 Pending  

 

Новартис vs. 
ООО 
"Фарматрикс" 

•  

Дело № А41-40107/2019 
(о пресечении действий, 
нарушающих исключительное 
право на патент на 
изобретение) 

 Pending  

Исковое 
заявление 
принято к 
рассмотрению. 

Новартис vs. 
ООО "РЕФАРМ" 

•  

Дело № А40-182497/2019 
 
(О защите интеллектуальных 
прав) 

 Pending  

Исковое 
заявление 
принято к 
рассмотрению. 



Новартис vs. 
ООО 
"МЕДИПАЛ-
ОНКО" 

 

Дело № А40-308505  

(О признании использования 
патента на изобретение в 
продукте и пресечении 
действий, нарушающих 
исключительное право на 
изобретение) 

 Pending  

Исковое 
заявление 
принято к 
рассмотрению. 

Астеллас 
Фарма Инк. vs. 
ООО "НАТИВА" 

Дело № А41-62706/2019  

(О пресечении действий, 
обязании 

 Pending  

Исковое 
заявление 
принято к 
рассмотрению. 

ЭббВи Инк vs. 
ООО 
"НАНОФАРМА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ
" 
ООО 
"ИЗВАРИНО 
ФАРМА" 
 

 

Дело А40-268583/2019  Pending  

 



 

Текущие дела по искам дженериков (принудительное лицензирование1 и иные требования) 

Стороны Информация о деле Основные выводы Результат 

Натива vs. 
Селджин 
Корпорейшн 
(Celgene), 
Роспатент 

 

Дело № А40-71471/2017 

(о предоставлении 
принудительной лицензии) 

 

 

Баланс интересов при выдаче рассматриваемой 
принудительной лицензии достигается тем, что обладатель 
основного патента имеет право на получение простой 
(неисключительной) лицензии на использование зависимого 
изобретения. Лицензия выдается по решению суда в случае 
разногласий сторон по условиям ее выдачи в порядке, 
установленном кодексом, в той части, в которой она не 
противоречит сущности такой лицензии. 

Иск удовлетворен, 
производитель дженериков 
смог получить 
принудительную лицензию на 
использование патента 
оригинатора. Потом 
заключили мировое. 

 

Натива vs. 
Бристол-Майерс 
Сквибб Холдингс 
Айрлэнд 

 

Дело № А40–16348/18 

(о предоставлении 
принудительной лицензии) 

 

 Pending  

Приостановлено. 

Натива vs. 
Роспатент, Bayer 
HealthCare LLC  

 

Дело № А40-157726/2018 

(о признании зависимым 
изобретение; об обязании 
предоставить лицензии; об 
обязании ФИПС 
зарегистрировать договоры)  

 Pending  

 

                                                
1 Помимо споров, в которых встречные иски о принудительном лицензировании рассматриваются совместно с требованиями оргинаторов, как в вышеприведенных делах 
АстраЗенека ЮКей Лимитед vs. ООО "НАТИВА", Минздрав (дело № А40-141023/2017); Фармасиа энд Апджон Кампэни ЛЛС, Сьюджен Инк vs. Натива, Минздрав (Дело № 
А40-170151/2017). 



Натива vs. 
Роспатент 

 

Дело № СИП-307/2019 

Оспаривание решения ППС, 
которым патент дженерика 
был признан 
недействительным полностью 
после подачи возражения.  

 

 Pending  

 

Изварино Фарма 
vs. Роспатент 
(третье лицо: 
Новартис) 

 

Дело № СИП-744/2018  

(о признании незаконными 
действий ФИПС по продлению 
срока действия патента 
Новартис) 

 

 

Для разрешения спора по существу необходимо: 

• определить существенные признаки спорных 
пунктов изобретения, по которым срок его действия 
был продлен, 

• исследовать, какое из регистрационных 
удостоверений на лекарственный препарат 
является первым разрешением на применение 
продукта, охарактеризованного в изобретении, 

• выяснить, является ли регистрационное 
удостоверение на лекарственный препарат 
«Мифортик» разрешением на использование 
продукта, охарактеризованного в изобретении (с 
учетом представленных в Роспатент документов), 

•  на основании установленных обстоятельств 
проверить правомерность продления срока 
действия спорного патента. 

СИП в первой инстанции 
отказал в удовлетворении 
иска. В кассации дело 
отправили на новое 
рассмотрение. Pending  

 

 

 

 

 

ООО 
«Биоинтегратор» 
vs. Роспатент 
(третье лицо: 
Новартис) 

Дело № СИП-151/2019 

Оспаривание решения ППС, 
которым было отказано в 
удовлетворении возражения о 
выдаче патента Новартис 

 Pending  

 



    

 



Споры между дженериками 
 

«Тютор 
С.А.С.И.Ф.И.А.» 
(Tuteur 
S.A.C.I.F.I.A.)  
vs. «Фармасинтез» 

Дело № А56-116678/2017 

(о признании действий в 
отношении лекарственного 
препарата нарушающими 
исключительные права на 
изобретение, обязании 
прекратить нарушение прав 
на изобретение, изъятии 
товаров из оборота, их 
уничтожении и взыскании 
компенсации)  

 

Тютор обратился в суд с иском о нарушении прав на патент 
(вторичный) на изобретение. По делу проводилась 
экспертиза, которая была оспорена. В ходе рассмотрения 
спора было заключено мировое соглашение. 

По условиям мирового соглашения Тютор предоставил 
Фармсинтезу право на использование изобретения с 
сохранением за Лицензиаром права на выдачу лицензий 
другим лицам (неисключительная лицензия). Мировое 
соглашение не является прямым или косвенным признанием 
того, что Ответчик использует изобретения Истца.  

 

 

Мировое соглашение 

 



Иные судебные споры (дистрибьюторы/антимонопольные) 

Р-Фарм vs. Натива, 
Фармфорвард 

 

Дело No А40-273217/2018 

(о взыскании убытков в 
результате 
неправомерного участия 
ответчика в гос закупках) 

Истцом в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие 
использование ответчиком ООО «Натива» «контрафактного» продукта – 
лекарственного препарата «Дазитиниб-натив», производимого с незаконным 
использованием исключительных прав на изобретение по патенту No2260592.  

у суда отсутствуют основания полагать, что истец должен был быть признан 
победителем закупки с последующим заключением контракта.  

В иске отказано. 
Апелляция не 
подавалась.  

 

• Р-Фарм vs. Натива, 
АО «Губернские 
аптеки» 

 

Дело № А33-32172/2018 

(о взыскании убытков в 
виде недополученного 
дохода в рамках 
исполнения 
государственных 
контрактов). 

При разрешении вопроса о наличии или отсутствии убытков, их размере 
существенным обстоятельством является действительность патента, на 
основании которого ответчик производит спорный препарат.  

 

Pending 

Приостановлено. 

• Заявление в ФАС 
от АО «Р-Фарм» и 
Ассоциации 
фармацевтически
х компаний 
«ИнФарма» 
(Заявители) к ООО 
«Натива»  

Дело № 1-14-93/00-08-18 

(о нарушении 
антимонопольного 
законодательства, 
связанного с незаконным 
использованием 
результата 
интеллектуальной 
деятельности) 

С учетом сведений о том, что правообладателем был выбран судебный способ 
защиты принадлежащих ему исключительных прав, а также вышеизложенных 
обстоятельств, установленных решением Арбитражного суда Московской 
области от 04.07.2018 по делу № А41-87845/2017, Комиссия ФАС России полагает 
ходатайство, заявленное АО «Р-Фарм», о приостановлении рассмотрения 
дела № 1-14-93/00-08-18 о нарушении антимонопольного законодательства, не 
подлежащим удовлетворению. 

Прекращено. 
Нарушения 
антимонопольно
го 
законодательств
а не 
установлено. 

Заявление в ФАС 
от ООО «Пфайзер 
Инновации» и 
Ассоциации 
фармацевтически
х компаний 

Дело №1-14-94/00-08-18 
 
(о нарушении 
антимонопольного 
законодательства, 
связанного с незаконным 

В ходе рассмотрения дела № 1-14-94/00-08-18 о нарушении антимонопольного 
законодательства Комиссией ФАС России было установлено, что в 
производстве Арбитражного суда города Москвы находится судебное дело № 
А40-166505/2017, по которому Арбитражным судом города Москвы 

Pending 

Отложено.  



(Заявители) к ООО 
«Натива» 

использованием 
результата 
интеллектуальной 
деятельности) 

 

определением от 01.06.2018 назначено проведение комплексной судебной 
патентно-технической экспертизы. 

По мнению Комиссии ФАС России результаты проведения комплексной 
судебной патентно-технической экспертизы имеют значение для рассмотрения 
дела 1-14-94/00-08-18 о нарушении антимонопольного законодательства. 

 



 


