Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом
3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от Хорошкеева В.А.
(далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.04.2012, против выдачи
патента Российской Федерации на изобретение №2176450, при этом установлено
следующее.
Патент

Российской

Федерации

№2254331

на

группу

изобретений

«Фунгицидная композиция и способ подавления заболеваний растений», выдан
по заявке № 98102395/04 с приоритетом от 03.07.1996 на имя Е.И. Дюпон де
Немур энд компании, US и действует со следующей формулой:
1. Фунгицидная композиция, содержащая фунгицидно эффективное
количество

смеси

(а)

5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-

оксазолидинона, (b) цимоксанила и, необязательно, (с) добавки для уменьшения
пены или жидкий разбавитель, являющийся кетоном, где массовое отношение
компонента (а) к компоненту (b) составляет 17 : 1 - 1 : 100.
2. Фунгицидная композиция по п.1, которая содержит добавку для
уменьшения пены.
3. Фунгицидная композиция по п. 2, которая дополнительно содержит по
крайней мере одно из поверхностно-активного вещества, твердого разбавителя
или жидкого разбавителя.

4. Фунгицидная композиция по п.1, которая содержит жидкий разбавитель,
являющийся кетоном.
5. Фунгицидная композиция по п.1, где массовое отношение компонента (а)
к компоненту (b) составляет 8 : 1 - 1 : 25.
6. Фунгицидная композиция по п.1, где массовое отношение компонента (а)
к компоненту (b) составляет 4 : 1 - 1 : 10.
7. Фунгицидная композиция по п.1, где массовое отношение компонента (а)
к компоненту (b) составляет 3 : 2 - 1 : 3.
8. Фунгицидная композиция по любому из пп.1-7, которая представлена в
виде диспергируемых или растворимых в воде гранул, таблеток или порошка и
которая содержит 5 - 90 мас.% компонентов (а) и (b), 0 - 94 мас.% разбавителя и 1
- 15 мас.% поверхностно-активного вещества, при этом в сумме они составляют
100 мас.%.
9. Фунгицидная композиция по любому из пп.1-7, которая представлена в
виде суспензии, эмульсии, раствора или эмульгируемого концентрата, и
содержит 5 - 50 мас.% компонентов (а) и (b), 40 - 95 мас.% разбавителя и 0 - 15
мас. % поверхностно-активного вещества, при этом в сумме они составляют 100
мас.%.
10. Фунгицидная композиция по любому из пп.1-7, которая представлена в
виде пылевидного порошка, и содержит 1 - 25 мас.% компонентов (а) и (b), 70 99 мас. % разбавителя и 0 - 5 мас.% поверхностно-активного вещества, при этом
в сумме они составляют 100 мас.%.
11. Фунгицидная композиция по любому из пп.1-7, которая представлена в
виде гранул или зерен, и содержит 0,01 - 99 мас.% компонентов (а) и (b), 5 - 99,99
мас.% разбавителя и 0 - 15 мас.% поверхностно-активного вещества, при этом в
сумме они составляют 100 мас.%.
12. Фунгицидная композиция по любому из пп.1-7, которая представлена в
виде высококонцентрированной композиции и содержит 90 -99 мас.%

компонентов (а) и (b), 0 - 10 мас.% разбавителя и 0 - 2 мас.% поверхностноактивного вещества, при этом в сумме они составляют 100 мас.%.
13. Способ подавления заболеваний растений, вызванных грибковыми
патогенами растений, включающий нанесение на растение или на его часть,
которые должны быть защищены, или на семена растений, или на рассаду,
которые должны быть защищены, эффективного количества фунгицидной
композиции по любому из пп. 1-12, при этом соединение (а) и соединение (b)
наносятся в количествах, эффективных для подавления грибкового заболевания,
и эффект подавления грибкового заболевания значительнее, чем суммарный
эффект от использования соединения (а) и соединения (b) по отдельности.
14. Способ по п.13, где грибковым патогеном растения является
Phytophthora infestans.
15. Способ по п.13, где грибковым патогеном растения является Plasmopara
viticola.
16. Способ по п.13, где растением, которое должно быть защищено,
является виноград.
17. Способ по п.13, где растениями, которые должны быть защищены,
являются томаты.
Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398
Кодекса, в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное
несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию
патентоспособности «новизна».
В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие
материалы:
- копия международной заявки WO 90/12791, (далее - [1];
- копия патента на изобретение РФ № 2092051, (далее - [2].
Патентообладатель,

в

установленном

порядке

ознакомленный

материалами возражения, отзыв по мотивам возражения не представил.

с

С учетом даты подачи международной заявки, по которой был выдан
оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения
по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от
23.09.1992 № 3517-1

(далее – Закон), Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом
Роспатента 20.09.1993 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции
Российской Федерации 05.11.1993 № 386 (далее – Правила ИЗ) 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, 17.07.2012 поступила просьба об отзыве
указанного возражения.
Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла
к выводу о возможности

прекратить
03.04.2012.

делопроизводство

по

возражению,

поступившему

