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Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение 

«Федеральный институт 

промышленной собственности» 

(ФИПС) 
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993 

Телефон (8-499) 240- 60- 15. Факс (8-495) 531-63-18 

 

На № - от - 

Наш № 2021136735/04(077384) 
При переписке просим ссылаться на номер заявки 

Исходящая корреспонденция от 25.01.2022  

Форма N 91 ИЗ-2017 
910,371 

Шульгин Виталий Дмитриевич 

ул. Лодыгина, 15, а/я 78 

г. Екатеринбург 

Свердловская обл. 

620049 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о положительном результате формальной экспертизы  

заявки на изобретение 

 

(21) Заявка № 2021136735/04(077384) 

Дата поступления документов заявки 13.12.2021 

(22) Дата подачи заявки 13.12.2021 

(71) Заявитель(и) Ильин Александр Васильевич, RU, Зобнин Александр Валерьевич, RU 

(54) Название изобретения Способ очистки спиртных напитков от сивушных масел и 

устройство для его осуществления 

 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

•Информация о состоянии делопроизводства по заявке может быть получена по телефону 8 (499) 240 60 15; 

•Сведения о состоянии делопроизводства по заявкам размещаются на сайте ФИПС по адресу «www.fips.ru» в разделе 

«Информационные ресурсы/Открытые реестры»; 

•При изменении адреса для переписки необходимо сообщить об этом незамедлительно. 

____________________________________________________________________________________________________ 

*Гражданский кодекс Российской Федерации Часть четвёртая от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ с изменениями и 

дополнениями. 

**Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, 

с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а 

также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого 

средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 N 941 c изменениями.  

***Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 года N 315, зарегистрирован 14.07.2016, регистрационный N 42843, с 

изменениями. 

****Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически 

значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы утверждены приказом Минэкономразвития России 

от 25.05.2016 N 316, зарегистрированы 11.07.2016, регистрационный N 42800. 

*****Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение утверждены приказом Минэкономразвития 

России от 25.05.2016 N 316, зарегистрированы 11.07.2016, регистрационный N 42800. 
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Документ подписан электронной подписью 
____Сведения о сертификате ЭП____ 

Сертификат   
31199100EFAD70A14613D14955B76A49 
Владелец Нефедова 

Елена Сергеевна 
Срок действия с 29.11.2021 по 29.11.2022 
 

 

По результатам формальной экспертизы заявитель уведомляется о том, что 

формальная экспертиза заявки на изобретение, проведенная в соответствии со ст. 1384 

Кодекса*, завершена с положительным результатом. 

 

Дополнительно заявитель уведомляется о том, что: 

- ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу поступило 13.12.2021.  

Результаты рассмотрения ходатайства будут сообщены дополнительно. 

 

Главный специалист 

отдела формальной 

экспертизы заявок на 

изобретения ФИПС 

 

Е. С. Нефедова  

8(495) 531-65-63 

 

 


