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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. 

№321-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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение 

ООО «Гамма» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 

08.06.2018, против выдачи патента Российской Федерации на 

промышленный образец № 107192, при этом установлено следующее. 

Патент Российской Федерации № 107192 на промышленный образец 

«Элемент для изготовления картин в технике алмазная живопись» выдан 

по заявке № 2017502522/49 с приоритетом от 31.05.2017 на имя Артемова 

Александра Валериевича (далее – патентообладатель) в объеме 

следующих изображений: 

«Элемент для изготовления картин в технике алмазная живопись 

, , , , , 

, ».  



 

Возражение против выдачи данного патента подано в соответствии 

пунктом 2 статьи 1398 Кодекса и мотивировано несоответствием 

запатентованного промышленного образца условию патентоспособности 

«оригинальность», в подтверждение чего к возражению приложен ряд 

источников информации. 

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес 

патентообладателя. 

Отзыв на возражение от патентообладателя не поступал. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

возражения, коллегия установила следующее. 

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый 

патент (31.05.2017), правовая база включает Гражданский кодекс в 

редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Правила 

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием 

для совершения юридически значимых действий по государственной 

регистрации промышленных образцов, утвержденные приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.09.2015 № 695 (далее – Правила ПО), и Правила ППС. 

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее 

возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его 

рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным 

спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается. 

От лица, подавшего возражение, 09.07.2018 поступило ходатайство 

об отзыве возражения. 

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии 

оснований для принятия Роспатентом следующего решения: 

 

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 

08.06.2018. 

 


