Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие
с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в
редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений
в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
– Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в
Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от
22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской
Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС),
рассмотрела возражение ООО «ЕвразХолдинг» (далее – лицо, подавшее
возражение), поступившее 25.04.2019, против выдачи патента Российской
Федерации на изобретение № 2637965, при этом установлено следующее.
Патент Российской Федерации № 2637965 на изобретение «Нефтяная
коксующая добавка» выдан по заявке № 2016143290 с приоритетом от
02.11.2016 на имя ООО «Промышленные инновационные технологии
Национальной коксохимической ассоциации» (далее – патентообладатель).
Патент выдан со следующей формулой:
«Нефтяная коксующая добавка, состоящая из продукта замедленного
полукоксования тяжелых нефтяных остатков, отличающаяся тем, что продукт
замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков, полученный путем
выдержки в течение 14-24 часов при температуре 450-500°C при коэффициенте
рециркуляции в камере коксования от 1,05 до 1,2, характеризуется

содержанием летучих веществ от 14 до 28% и коксуемостью по Грей-Кингу не
ниже индекса G».
Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398
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«изобретательский уровень».
К возражению приложены копии следующих материалов:
- патентный документ RU 2400518 С1, дата публикации 27.09.2010 (далее
– [1]);
-

Глущенко

И.М.,

«Теоретические

основы

технологии

горючих

ископаемых», Металлургия, М., 1990 г., стр. 162-165, 168-179, 182, 183, 264267, 270, 271, 284-291 (далее – [2]);
- патентный документ RU 2400518 С1, дата публикации 27.09.2010 (далее
– [3]);
- ГОСТ 16126-91 (ИСО 502-82) «Уголь. Метод определения спекаемости
по Грей-Кингу», дата введения 01.01.1993 (далее – [4]);
- патентный документ RU 2355729 С1, дата публикации 20.05.2009 (далее
– [5]);
- патентный документ RU 2563493 С1, дата публикации 20.09.2015 (далее
– [6]);
- Капустин В.М. и др., «Нефтеперерабатывающая промышленность США
и бывшего СССР», Химия, М., 1995 г., стр. 227, 228 (далее – [7]);
- Стуков М.И. и др. «Исследование возможности использования
«модифицированного» нефтяного кокса в качестве коксующей добавки к
угольной

шихте

с

целью

повышения

прочностных

показателей

металлургического кокса», Кокс и химия, № 8, 2009 г., стр. 12-15 (далее – [8]);
- Menendez J.A., «Characterization of Petroleum Coke as an Additive in
Metallurgical Cokemaking. Modification of Thermoplastic Properties of Coal»,
Energy & Fuels, № 10, 1996 г., стр. 1262-1268 (далее – [9]);

- ГОСТ 17070-87 «Угли. Термины и определения», ИПК Издательство
стандартов, М., дата введения 01.07.1989 (далее – [10]);
- Шелков А.К., «Справочник коксохимика», Металлургия, М., 1964 г.,
том 1, стр. 21 (далее – [11]).
В возражении указано, что при известности сведений, раскрытых в
источниках информации [1]-[11], изобретение по оспариваемому патенту для
специалиста явным образом следует из уровня техники, в связи с чем не
соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в
адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 01.10.2019
поступил отзыв.
Также в корреспонденции от 01.10.2019 и на заседании коллегии,
проходившем 09.07.2020, от патентообладателя поступили дополнительные
материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы отзыва.
В отзыве и дополнительных материалах патентообладатель выражает
несогласие с доводами возражения.
Кроме того, к отзыву и дополнительным материалам был приложен ряд
источников информации для подтверждения позиции патентообладателя.
На заседании коллегии, проходившем 14.08.2020, от лица, подавшего
возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по
существу повторяющие доводы возражения. К дополнительным материалам
также были приложены копии страниц справочной литературы.
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
С учетом даты подачи заявки (02.11.2016), по которой выдан
оспариваемый патент, правовая база включает Кодекс, а также Правила
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для
совершения юридически значимых действий по государственной регистрации
изобретений, и их формы (далее – Правила) и Требования к документам заявки
на выдачу патент на изобретение (далее – Требования), утвержденные

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.
Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса в случаях, предусмотренных
Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей
и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, с выдачей
соответствующих

правоустанавливающих

документов,

с

оспариванием

предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее
прекращением, осуществляется в административном порядке федеральным
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения
этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в
суде в установленном законом порядке.
Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может
быть признан недействительным полностью или частично.
Согласно пункту 2 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение в течение
срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности.
Согласно пункту 4 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение
признается недействительным полностью или частично на основании решения,
принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 Кодекса.
Согласно пункту 5 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение,
признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня
подачи заявки на патент.
Согласно

пункту

недействительным

7

означает

статьи

1398

отмену

Кодекса

решения

признание

патента

федерального

органа

исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента
на изобретение и аннулирование записи в соответствующем государственном
реестре.

В соответствии с пунктом 2.8 Правил ППС не принимаются к
рассмотрению возражения, относящиеся к выдаче патента на изобретение,
действие которого прекращено.
В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение о прекращении
делопроизводства по возражению принимается в случае выявления при
подготовке

к

рассмотрению

возражения

или

при

его

рассмотрении

обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным
Разделом II Правил ППС, и исключающих возможность принятия возражения к
рассмотрению или принятия по нему решения
В процессе делопроизводства по рассматриваемому возражению,
поступившему 25.04.2019, было установлено следующее.
Против выдачи оспариваемого патента 16.05.2019 поступило другое
возражение, рассмотрение которого состоялось на заседании 14.08.2020. По
результатам этого более раннего рассмотрения было принято решение
Роспатента от 30.12.2020 об удовлетворении возражения и признании
оспариваемого патента недействительным полностью. Данное решение
вступило в силу со дня его принятия (см. пункт 2 статьи 1248 Кодекса).
Исходя из этого, патент на изобретение № 2637965 аннулирован со дня
подачи заявки на выдачу патента (см. пункту 5 статьи 1398 Кодекса).
Таким образом, на дату проведения заседания коллегии (13.01.2021) по
рассмотрению настоящего возражения, поступившего 25.04.2019, действие
оспариваемого патента было прекращено, что исключает возможность
дальнейшего рассмотрения данного возражения в связи с отсутствием
предмета спора.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
прекратить
25.04.2019.

делопроизводство

по

возражению,

поступившему

