
  

  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

(РОСПАТЕНТ)  

   

ПРИКАЗ  

   

29.12.2018                                                   № 244  

   

Москва  

   

О внесении изменений в Положение об официальном бюллетене  

«Изобретения. Полезные модели», утвержденное приказом Роспатента  

от 11.10.2016 № 159 , и в Положение об официальном бюллетене  

«Промышленные образцы», утвержденное приказом Роспатента  

от 27.09.2016 № 148   

   

В целях приведения форматов публикуемых в официальных бюллетенях 

Роспатента сведений о зарегистрированных изобретениях, полезных моделях и 

промышленных образцах в соответствие с законодательством Российской 

Федерации п р и к а з ы в а ю :  

   

1. В Положение об официальном бюллетене «Изобретения. Полезные 

модели», утвержденное приказом Роспатента от 11.10.2016 № 159  (далее - 

Положение ИЗ, ПМ), внести изменения в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему приказу.  

   

2. В Положение об официальном бюллетене «Промышленные образцы», 

утвержденное приказом Роспатента от 27.09.2016 № 148  (далее - Положение 

ПО), внести изменения в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

приказу.  

   

3. ФИПС (О.П. Неретин) обеспечить публикацию сведений и печать 

приложений, предусмотренных Положением ИЗ, ПМ, Положением ПО, в 

соответствии с изменениями, внесенными настоящим приказом.  

   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

   

   

   

Руководитель                                                                           Г.П. Ивлиев  

   

   

   

 



  

Приложение № 1  

к приказу Роспатента  

от 29.12.2019 № 244  

   

   

Изменения, которые вносятся в Положение об официальном бюллетене  

«Изобретения. Полезные модели», утвержденное приказом Роспатента  

от 11.10.2016 № 159   

   

В Приложении № 16:  

1. Пункты 2.1 и 2.2 таблицы «Состав данных и виды извещений, 

касающихся зарегистрированных изобретений/полезных моделей» изложить в 

следующей редакции:  
 

 
   
 

2. Пункты 4.9 - 4.13 таблицы «Состав данных и виды извещений, 

касающихся зарегистрированных изобретений/полезных моделей» изложить в 

следующей редакции: 

 



  

  



  

 
 

3. Пункты 4.9 - 4.13 таблицы «Перечень полных и сокращенных названий 

извещений» изложить в следующей редакции:  
 

4.9  QC4A/QC9K Государственная 

регистрация досрочного 

прекращения предоставления 

права использования по договору  

ИЗ/ПМ Досрочное прекращения 

предоставления права 

использования по договору  

4.10  QZ4A/QZ9K Государственная 

регистрация досрочного 

прекращение договора  

ИЗ/ПМ Досрочное прекращения 

договора  

4.11  QC4A/QC9K Государственная 

регистрация досрочного 

прекращение залога 

(последующего залога)  

исключительного права по 

договору  

ИЗ/ПМ Досрочное  

прекращения залога 

исключительного  

права по договору  

4.12  QA4A/QA9K Заявление об 

открытой лицензии  

ИЗ/ПМ Открытая лицензия  

4.13  QZ4A/QAK Отзыв заявления об 

открытой лицензии  

ИЗ/ПМ Отзыв открытой лицензии  

 

   

4. Пункты 4.9 - 4.13 таблицы «Перечень полных и сокращенных названий 

извещений на английском языке» изложить в следующей редакции:  
 

 

 



  

 

                    
4.9  

QC4A/QC9K Official registration 

of the early termination of 

contracted right of use  

INV/UM The early termination of 

contracted right  of use  

4.10  QZ4A/QZ9K Official registration of 

the early termination of the contract  

INV/UM The early termination of the 

contract  

4.11  QC4A/QC9K Official registration 

of the early termination of 

contracted exclusive right pledge 

(subsequent pledge)  

INV/UM The early termination of 

contracted exclusive right pledge  

4.12  QA4A/QA9K The statement about 

the open  license  

INV/UM Open License  

4.13  QZ4A/QA9K The statement about 

the open license withdrawal   

INV/UM Open license withdrawal  

 

   

Приложение № 2  

к приказу Роспатента  

от 29.12.2019 № 244  

   

   

Изменения, которые вносятся в Положение об официальном бюллетене  

«Промышленные образцы», утвержденное приказом Роспатента  

от 27.09.2016 № 148   

   

1. В Приложении № 1 графы двадцать седьмую - тридцатую таблицы 

«Полные и сокращенные названия разделов Бюллетеня и видов извещений» 

изложить, соответственно в следующей редакции:  
 

QC4L Государственная регистрация 

досрочного предоставления права 

использования прекращения по договору  

QC4L Досрочное прекращение 

предоставления права использования по 

договору  

QC4L Государственная регистрация 

досрочного договора прекращения  

QC4L Досрочное прекращение договора  

QC4L Государственная регистрация 

досрочного прекращения залога 

(последующего залога) исключительного 

права по договору  

QC4L Досрочное прекращение залога 

исключительного права по договору  

QA4L Заявление об открытой лицензии  QA4L Открытая лицензия  

QZ4L Отзыв заявления об открытой 

лицензии  

QZ4L Отзыв открытой лицензии  

 



  

   

2. В Приложении № 4 в таблице «Виды извещений, касающихся 

зарегистрированных промышленных образцов»:  

2.1. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:  
 

  2.1.  MZ4L Досрочное прекращение действия патента на  

промышленный образец (группу промышленных образцов) на 

основании заявления патентообладателя  

 

   (11) Номер патента:  

•  Дата досрочного прекращения действия патента  

•  Дата досрочного прекращения действия патента в отношении пункта(ов) 

перечня существенных признаков*  

•  Дата досрочного прекращения действия патента в отношении 

промышленного(ых) образца(ов) **  

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: Дата публикации и 

номер бюллетеня:  

   

   

* После даты в скобках приводится(ятся) номер(а) пункта(ов) перечня 

существенных признаков, в отношении которого(ых) досрочно 

прекращено действие патента, (для патентов по заявкам, поданным до 

01.10.2014 г.).  

** После даты в скобках приводится(ятся) номер(а) изображения (ий) с 

названием(иями) промышленного (ых) образца(ов), в отношении 

которого(ых) досрочно прекращено действие патента, (для патентов по 

заявкам, поданным после 01.10.2014 г.).  

2.2  MM4L Досрочное прекращение действия патента из - за неуплаты в 

установленный срок пошлины за поддержание патента в силе  
(11) Номер патента:  

Дата досрочного прекращения действия патента:  

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: Дата публикации и 

номер бюллетеня:  

 

2.2. Пункты 4.9 - 4.13 изложить в следующей редакции:  
 

  4.9  QC4L Государственная регистрация досрочного прекращения 

предоставления права использования по договору  
(11) Номер патента:  

Дата и номер государственной регистрации прекращаемого  

предоставления права использования:  

Вид договора:  

• лицензионный  

• сублицензионный  

• принудительная лицензия  

Лицо(а), предоставляющее(ие) право использования:  

Лицо(а), которому(ым) предоставлено право использования:  

Дата и номер государственной регистрации досрочного прекращения 

предоставления права использования:  

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: Дата публикации и 



  

номер бюллетеня:  

4.10  QC4L Государственная регистрация досрочного прекращения  

договора  
(11) Номер патента:  

Дата и номер государственной регистрации предоставления права  

использования по договору:  

Вид договора:  

• коммерческой концессии  

• коммерческой субконцессии  

Лицо(а), предоставляющее(ие) право использования:  

Лицо(а), которому(ым) предоставлено право использования: Дата и номер 

государственной регистрации досрочного прекращения договора:  

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

4.11  QC4L Государственная регистрация досрочного прекращения  

залога (последующего залога) исключительного права по  

договору  
(11) Номер патента:  

Дата и номер государственной регистрации прекращаемого залога  

(последующего залога) исключительного права:  

Залогодатель:  

• Залогодержатель:  

• Последующий залогодержатель:  

Дата и номер государственной регистрации досрочного  

прекращения залога (последующего залога) исключительного  

права:  

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

4.12  QA4L Заявление об открытой лицензии  
(11) Номер патента:  

(54) Название промышленного образца:  

(73) Патентообладатель(и):  

Адрес для переписки:  

Дата поступления заявления патентообладателя об открытой  

лицензии:  

• Условия открытой лицензии:  

Дата внесения записи в Государственный реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

4.13  QZ4L Отзыв заявления об открытой лицензии  
(11) Номер патента:  

(54) Название промышленного образца:  

(73) Патентообладатель(и):  

Дата поступления ходатайства об отзыве заявления об открытой  

лицензии:  

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

 

   

    


