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На № А60-29727/2017 от 28.11.2017 

Наш № 2010109102/08(012752)

J/ A / / f f t -  U  
OS' /</ МУ¥-

Касается дела JVs А60-29727/2017

В ответ на запрос в отношении статуса патента Российской Федерации на 

полезную модель 98656 (заявка № 2010109102) сообщаю следующее.

Патент на полезную модель № 98656 выдан 20.10.2010.

По результатам заседания коллегии от 15.03.2017 Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности приняла решение 25.04.2017 о признании патента 

на полезную модель № 98656 недействительным частично и о выдаче нового 

патента на полезную модель с уточненной формулой. Соответствующее извещение 

(см. приложение) о принятом решении опубликовано 27.04.2017, Запись о 

принятом решении внесена в Государственный реестр 27.04.2017.

На практике принятое решение означает, что правовая охрана в объёме 

формулы полезной модели по патенту № 98656 признана недействительной с даты 

начала действия патента -  с 11.03.2010. Правовая охрана в объёме уточнённой 

формулой полезной модели будет действовать в случае выдачи нового патента, 

решение о выдаче которого принято 25.04.2017 по результатам заседания коллегии 

от 15.03.2017.

Далее следует принять во внимание, что государственная регистрация 

полезной модели и выдача патента, согласно пункту 2 статьи 1393 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее -  Кодекс), осуществляется при условии 

уплаты соответствующей патентной пошлины. Если патентная пошлина не 

уплачена в установленном порядке, соответствующая заявка признается 

отозванной.
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В связи с тем, что после принятия решения о выдаче патента (т.е. после 

25.04.2017) по данным администратора платежей -  Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (на основании сведений из Межрегионального 

операционного Управления Федерального казначейства) на расчетный счет для 

уплаты патентных и иных пошлин не поступала пошлина за регистрацию полезной 

модели и выдачу патента по заявке №2010109102, новый патент по указанной 

заявке не выдавался.

Дополнительно сообщаю, что срок уплаты пошлин за регистрацию полезной 

модели и выдачу патента по заявке №2010109102 истекает 26.06.2018.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.Л.Журавлев

АМ.Боронии 8(495) 531 65 73 
КОП -  1712290 
П - 1712688
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ИЗВЕЩЕНИЯ К ПАТЕНТУ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

RZ1K Другие изменения, относящиеся к зарегистрированным изобретениям
Изменения:

По результатам заседания коллегии ОТ 15.03.2017 Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности приняла решение 25.04.2017: удовлетворить возражение, поступившее 21.10-2016, патент 
Российской Федерации на полезную модель № 98656 признать недействительным частично, выдать 
новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой, представленной 
09,01.2017.

Д ата внесения записи в Г осу дарственный реестр: 27.04,2017 

Дата публикации; 27.04,2017
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