Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия 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 Челнокова Е.И. (далее – заявитель), поступившее 02.03.2015, на
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от
15.01.2015

(далее – Роспатент) о признании заявки № 2013122102/28

отозванной, при этом установлено следующее.
Заявлено изобретение “Способ изготовления корпуса микросхемы”,
совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в
материалах на дату подачи заявки в объеме 1 независимого пункта и трёх
зависимых пунктов.
На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен
запрос от 22.08.2014, в котором указывалось, что принятая к рассмотрению
формула изобретения содержит признаки, выраженные так, что их
смысловое содержание не может быть уяснено специалистом на основании
уровня техники. При этом заявителю в вышеуказанном запросе было
предложено представить материалы, содержащие скорректированную
формулу изобретения, основанную на материалах заявки на дату её подачи.
Ответ заявителя на запрос в установленный срок представлен не был,
в связи с чем вынесено решение Роспатента от 15.01.2015 о признании
заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило
возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента о признании заявки отозванной.
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
С учетом даты подачи заявки (15.05.2013) и даты вынесения решения
Роспатента о признании заявки отозванной (15.01.2015), правовая база
включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
государственной функции по организации приема заявок на изобретение и
их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов
Российской

Федерации

на

изобретение,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября
2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег.
№ 13413 (далее – Регламент).
Согласно пункту 1 статьи 1389 Кодекса пропущенные заявителем
основной или продленный срок, в частности, срок представления
документов или дополнительных материалов по запросу федерального
органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, могут
быть восстановлены указанным федеральным органом исполнительной
власти

при

условии,

что

заявитель

представит

доказательства

уважительности причин, по которым не был соблюден срок, и документ,
подтверждающий уплату патентной пошлины.
Согласно пункту 2 статьи 1389 Кодекса ходатайство о восстановлении
пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двенадцати
месяцев со дня истечения установленного срока. Ходатайство подается в
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности одновременно:
с

документами

представления

которых

или

дополнительными

необходимо

материалами,

восстановление

для

срока, либо с

ходатайством о продлении срока представления этих документов или

материалов;
либо с ходатайством о проведении экспертизы заявки на изобретение
по существу;
либо с возражением в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности.
Согласно

пункту

5.1

Правил

решение

о

прекращении

делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным
спорам 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.
Решение Роспатента от 15.01.2015 о признании заявки отозванной
было вынесено по причине непредставления заявителем в установленный
срок запрашиваемых материалов.
Возражение на указанное решение поступило 02.03.2015.
При этом 05.02.2015 от заявителя поступило ходатайство о
восстановлении пропущенного срока.
Данное ходатайство было удовлетворено и на дату проведения
коллегии по рассмотрению возражения (26.02.2016) по заявке было
вынесено решение о выдаче патента на изобретение с формулой,
представленной в корреспонденции, поступившей 15.06.2015.
Таким образом, возражение не может быть рассмотрено по существу в
связи с отсутствием предмета спора.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
прекратить делопроизводство по возражению, поступившему
02.03.2015.

