
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

(РОСПАТЕНТ) 
 

ПРИКАЗ 
 

31.12.2015                                    № 203 
 

Москва 
 

О внесении изменений в состав Апелляционной комиссии Роспатента 

 

На основании статьи 9 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 316-Ф3 «О патентных 

поверенных» и в целях обеспечения деятельности Апелляционной комиссии Роспатента  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Внести в состав Апелляционной комиссии Роспатента, утвержденный приказом Роспатента от 23 

ноября 2009 г. № 165 (с изменениями, внесёнными в него приказами Роспатента от 1 сентября 2010 г. 

№ 100, от 10 октября 2012 г. № 127, от 8 апреля 2013 г. № 45, от 19 сентября 2014 г. № 153 и от 8 мая 

2015 г. № 54), изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                         Г.П. Ивлиев 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Роспатента 

от 31.12.2015 № 203  

 

Состав Апелляционной комиссии Роспатента  
 

1. Кирий Л.Л. - заместитель руководителя Роспатента (председатель комиссии) 

2. Травников Д.В. - начальник Управления организации предоставления государственных услуг 

Роспатента (заместитель председателя комиссии) 

3. Шевырева Ж.И. - главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения предоставления 

государственных услуг Управления организации предоставления государственных услуг Роспатента 

(секретарь комиссии) 

4. Боярскова Е.Н. - патентный поверенный (по согласованию) 

5. Бузова Н.В. - начальник Управления международного сотрудничества Роспатента 

6. Журавлев А.Л. - заместитель директора ФИПС 

7. Киреева Н.В. - заместитель директора ФИПС - ученый секретарь 

8. Кашкур И.П. - заведующий отделением промышленных образцов ФИПС 

9. Комарова О.М. - заведующий отделением товарных знаков и промышленных образцов ФИПС 

10. Куликовский В.А. - заместитель заведующего отделом регистрации программ для ЭВМ, баз 

данных и топологий интегральных микросхем ФИПС 

11. Меерович Е.С. - патентный поверенный (по согласованию) 

12. Разумова Г.В. - заведующий отделом судебного представительства ФИПС 

13. Рыбина Н.А. - патентный поверенный (по согласованию) 

14. Савиковская Е.В. - патентный поверенный (по согласованию) 

15. Сулимов А.А. - патентный поверенный (по согласованию) 


