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, поступившее 29.05.2012 от
ООО «производственно-коммерческая фирма «Вятка-АгроДизель» (далее – лицо,
подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную
модель № 105792, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 105792 на полезную модель «Агрегат для
профилирования контрольно-следовой полосы» выдан по заявке № 2011105383/13 с
приоритетом

от

14.02.2011

на

имя

Кочуровой

Натальи

Игоревны,

Полищука Сергея Владимировича, (далее - патентообладатель) со следующей
формулой полезной модели:
«1. Агрегат для профилирования контрольно-следовой полосы, содержащий
соединенные с гибкой сцепкой ряд параллельно расположенных стальных уголков,
жестко соединенных между собой, разделенный на переднюю, горизонтальную и
хвостовую части, при этом передняя часть уголков отогнута под углом α=15-50° к
горизонтальной части, хвостовая часть под углом β =15-50° к горизонтальной части,
при этом полки каждого уголка расположены симметрично друг другу относительно
вертикальной

плоскости,

проходящей

через

стык

полок

каждого

уголка,

отличающийся тем, что дополнительно содержит прутки прямоугольного сечения,
уголки в сборке выполнены равноотстоящими друг от друга, при этом полки

смежных уголков жестко соединены между собой прутком прямоугольного сечения
по всей длине рабочей части уголков.
2. Агрегат по п.1, отличающийся тем, что каждая крайняя кромка крайнего
уголка жестко соединена с прутком прямоугольного сечения по всей длине рабочей
части кромки уголка.
3. Агрегат по пп.1 и 2, отличающийся тем, что на горизонтальные плоскости
прутков прямоугольного сечения, соприкасающихся с землей, сделана наплавка из
материала, имеющего высокую износостойкость на истирание.
4. Агрегат по п.3, отличающийся тем, что в качестве наплавки использованы
наплавочные электроды».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке,
установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение,
мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту
условию патентоспособности «новизна».
В

подтверждение данного мнения к возражению приложены копии

следующих материалов:
- распечатки с сайтов из сети Интернет http://agro-profil.ru/akp-23 и
http://www.plugiru.ru/agregat-kombinirovanniy-dlya-profilirovaniya (далее - [1]);
- сборочные чертежи, разработанные СКБ завода «Кировпочвомаш» (далее [2]);
- программа и методика приёмочных испытаний модернизированного агрегата
для профилирования полос с чертежами (далее - [3]);
- протокол № 12-27-90 (9033300) от 25.10.1990 ведомственных испытаний
полотна профилирующего АКГ.30.000. (далее - [4]).
Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес
патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии палаты по патентным
спорам (29.08.2012) был представлен отзыв на указанное возражение.
В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами
возражения, отметив, что в возражении не доказана общедоступность сведений из

источников информации [1]-[4] до даты приоритета полезной модели по
оспариваемому патенту.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила
следующее.
С учетом даты подачи заявки (14.02.2011), по которой был выдан
оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемой
полезной модели условиям патентоспособности включает упомянутый выше
Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной
функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения,
экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на
полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в
Министерстве

юстиции

опубликованным

в

Российской

Бюллетене

Федерации

нормативных

№ 12977

24.12.2008

актов

федеральных

и

органов

исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ) 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.
На заседания коллегии палаты по патентным спорам от лица, подавшего
возражение, поступило ходатайство об отзыве настоящего возражения.
Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу о возможности

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 29.05.2012

