
Форма № 01 ИЗ-2014 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
(РОСПАТЕНТ) 

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993. Телефон (8-499) 240- 60- 15. Факс (8-495) 531- 63- 18 

Н а № - о т 17.12.2020 ] g 

Наш № 2020115948/04(026127) г. Заречный 
Свердловская обл. 

При  переписке проыич ссылаться на номер заявки 624250 

Исходящая  корреспонденция от 

20.01.2021 J 
Р Е Ш Е Н И Е 

о выдаче патента на изобретение 

(21) Заявка № 2020115948/04(026127) (22) Дата подачи заявки 20.04.2020 

В результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что 

заявленное изобретение 

относится к объектам патентных прав, соответствует условиям патентоспособности, 

сущность заявленного изобретения (изобретений) в документах заявки раскрыта с 

полнотой, достаточной для осуществления изобретения (изобретений)*, в связи с чем 

принято решение о выдаче патента на изобретение. 

Заключение по результатам экспертизы прилагается. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

Начальник Управления 
организации 
предоставления 
государственных услуг 

Документ подписан электронной подписью 
аздСвёденияо' сертйфикатёзЭИЩр 

Сертификат 
024B597C0071ACE48242DDD2C8EF47F77C 
Владелец Травников 

Дмитрий Владимирович 
Срок действия с 12.11.2020 по 15.10.2035 

Д. В. Травников 
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*Проверка  достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения проводится по заявкам на 
изобретения, поданный после 01.10.2014. 



Приложение к форме № 01 Ю-2014 
10,401,301 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ 

(21) Заявка № 2020115948/04(026127) (22) Дата подачи заявки 20.04.2020 

(24) Дата начала отсчета срока действия патента 20.04.2020 

ПРИОРИТЕТ УСТАНОВЛЕН ПО ДАТЕ 
(22) подачи заявки 20.04.2020 

(72) Автор(ы) Трапезников Александр Викторович, Трапезникова Вера Николаевна, 
Коржавин Александр Васильевич, Николкин Виктор Николаевич, Кузовников Сергей 
Григорьевич, RU 

(73) Патентообладатель(и) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, 
RU 

(54) Название изобретения Устройство для отбора проб 

(см.  на оборота) 

01 2 ДОМ 21.12.2020 043019 
ИЗФ 21.12.2020 

ВНИМАНИЕ!  С целью исключения ошибок просьба проверить сведения, приведенные в заключении, т.к. 
они без изменения будут внесены в Государственный  реестр изобретений Российской Федерации, и 
незамедлительно сообщить об обнаруженных ошибках. 
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В результате экспертизы заявки по существу, проведенной в соответствии со статьей 

1386 и пунктом 1 статьи 1387 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в 

действие Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-Ф3 (далее - Кодекс), в отношении 

уточненной заявителем формулы изобретения установлено соответствие заявленного 

изобретения требованиям статьи 1349 Кодекса, условиям патентоспособности, 

установленным статьей 1350 Кодекса, и соответствие документов заявки требованию 

достаточности раскрытия сущности изобретения, установленному пунктом 2 статьи 1375 

Кодекса. 

Формула изобретения приведена на странице(ах) 3. 
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Форма № Ola 

(21)2020115948/04 

(51) МПК 
G01N1/04  (2006.01) 

(57) 
1. Устройство для отбора проб, содержащее полую штангу, закрепленную 

на крышке грунтоприемного цилиндрического стакана, внутри которого 

расположен поршень, отличающееся тем, что полая штанга выполнена 

сообщающейся с атмосферой, нижний торец полой штанги снабжен 

заглушкой и размещен на уровне нижнего торца грунтоприемного стакана, 

а поршень с центральным отверстием механически связан с фланцем, 

свободно перемещаемым по полой штанге, причем заглушка выполнена в 

виде стержня с утолщением на одном конце, а на другом с резьбой и 

поперечным отверстием, в котором расположена рукоятка. 

2. Устройство для отбора проб по п. 1, отличающееся тем, что 

механическая связь поршня с фланцем выполнена в виде двух или трех 

шпилек, пропущенных через соосные отверстия в крышке 

грунтоприемного цилиндрического стакана. 

3. Устройство для отбора проб по п. 1, отличающееся тем, хвостовик полой 

штанги снабжен резьбой, ниже которой размещено отверстие или 

отверстия. 

4. Устройство для отбора проб по п. 1, отличающееся тем, что диаметр 

утолщения стержня равен наружному диаметру нижнего торца полой 

штанги, причем утолщение содержит конусные поверхности, обращенные 

в противоположных направлениях. 

(56) SU 421906 А1, 30.03.1974; 
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RU 2534139 C2, 27.11.2014; 

RU 111911 Ul,27.12.2011; 

BY 8541 CI, 30.10.2006; 

CN 109238771 B, 16.08.2019. 

При публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание в 

первоначальной редакции заявителя с заменяющим листом 2, представленным в 

корреспонденции, поступившей в ФИПС 21.12.2020, реферат, скорректированный 

экспертом, и первоначальные чертежи. 

Ссылка для доступа к патенту/свидетельству в форме электронного документа и 

выписке из соответствующего государственного реестра Российской Федерации: 

https://fips.ru/EGD/273217bc-ld45-4187-890f-3a80680fOdbe 

Патент/свидетельство в форме электронного документа и выписка из 

соответствующего государственного реестра Российской Федерации будут доступны по 

указанной ссылке при условии уплаты заявителем в установленном порядке пошлин за 

регистрацию объекта интеллектуальной собственности и выдачу соответствующего 

охранного документа и по завершении административной процедуры регистрации объекта 

интеллектуальной собственности в соответствующем государственном реестре, публикации 

сведений о выдаче патента/свидетельства и выдачи патента/свидетельства, установленной 

соответствующим административным регламентом. Если настоящий документ представлен 

на бумажном носителе, то патент/свидетельство в форме электронного документа и выписка 

из соответствующего государственного реестра будут доступны после осуществления 

указанных выше действий по ссылке, введенной в адресную строку любого интернет 

браузера. Дополнительная информация размещена на официальных сайтах Роспатента и 

ФИПС. 

Приложение: 1. Извещение о порядке уплаты патентных пошлин, взимаемых за 

регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдачу патента, а 

также за поддержание патента в силе, на 2 л. в 1 экз. 

2. Реферат, скорректированный экспертом, на 1 л. в 1 экз. 

https://fips.ru/EGD/273217bc-ld45-4187-890f-3a80680fOdbe


Приложение № 1 

Уважаемый  заявитель! Уведомляем  Вас о том, что Постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 23.09. 2017 № 1151 внесены 
изменения в Положения  о пошлинах*, вступающие в силу 06.10.2017. 

Извещение о порядке уплаты патентных пошлин, взимаемых за регистрацию 
изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдачу патента, а также за 

поддержание патента в силе 

Пошлины за регистрацию и выдачу патента 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (Кодекс) государственная регистрация изобретения, полезной модели, 
промышленного образца и выдача патента осуществляются при условии уплаты 
соответствующей патентной пошлины, в связи с чем для целей регистрации и выдачи 
патента на основании принятого по заявке решения Роспатента необходимо произвести 
уплату пошлин, предусмотренных пунктами 1.18 и 1.19 приложения №1 к Положению о 
пошлинах*, соответственно в размере 3000 рублей (за регистрацию изобретения, полезной 
модели, промышленного образца, публикацию сведений о выдаче патента) и 1500 рублей (за 
выдачу патента). 

Уплату пошлин рекомендуется произвести в течение 2-х месяцев со дня направления 
заявителю настоящего документа, содержащего извещение об уплате указанных пошлин 
(пункт 8 Положения о пошлинах*).- — • . .... 

Уплата пошлин может быть произведена по истечении 2-х месяцев в дополнительный 
срок 12 месячный срок при соблюдении следующих условий (пункт 9 Положения о 
пошлинах*): 

- уплаты пошлины, предусмотренной подпунктом 1.18 приложения №1 к Положению 
о пошлинах*, в размере, увеличенном на 50 процентов и составляющем 4500 рублей, если 
уплата произведена до истечения первых б месяцев; 

- уплаты указанной пошлины в размере, увеличенном на 100 процентов и 
составляющем 6000 рублей, если уплата произведена по истечении б месяцев, но не позже 12 
месяцев. 

Если уплата пошлин не произведена в установленный срок и в установленном 
размере, заявка признается отозванной (пункт 9 Положения о пошлинах*). 

Пошлины за поддержание патента в силе 

Если срок уплаты пошлин за поддержание патента в силе наступает ранее срока 
уплаты пошлины, предусмотренной подпунктом 1.18 приложения №1 к Положению о 
пошлинах, заявителю необходимо также произвести уплату пошлины за соответствующий 
год (годы) поддержания патента (абзац третий пункта 9 Положения о пошлинах, подпункты 
1.21.1 и 1.21.2 приложения к Положению о пошлинах). 

Заявителю, относящемуся к категории лиц, имеющих право на уплату пошлин в 
уменьшенном размере, целесообразно руководствоваться приложением № 2 к Положению о 



пошлинах для определения размера пошлин, предусмотренных подпунктами 1.18, 1.21.1.1 -
1.21.1.3., 1.21.2.1.-1.21.2.5, подлежащих оплате. 

Право на уплату пошлин в уменьшенном размере предоставляется по ходатайству 
заявителя в порядке, предусмотренном пунктом 17 Положения о пошлинах. 

Если заявка подана в электронной форме и по ней велось производство в электронной 
форме, размеры пошлин, указанные в пункте 7 Положения о пошлинах, приведенные в 
приложении №1 и в приложении №2, уменьшаются на 30 процентов. 

Реквизиты и коды Роспатента для уплаты патентных пошлин в российской валюте: 

поле 13 
«Банк» получателя 

Операционный департамент банка 
России/Межрегиональное операционное УФК г. Москва 

поле 14 
«БИК» банка получателя 

024501901 

поле 15 
«Единый казначейский счет» 

40102810045370000002 

поле 16 
«Наименование» получателя 

Межрегиональное операционное УФК (Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности) 

поле 17 «Казначейский счет» 03100643000000019500 
поле 22 «Код» указывается идентификатор начисления 
поле 61 «ИНН» получателя 7730176088 
поле 103 «КПП» получателя 773001001 
поле 104 16811505020016000140 
поле 105 ОКТМО 45318000 
поле 108 указывается идентификатор сведений о физическом лице 

в качестве основных идентификаторов сведений о 
физическом лице используются: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- страховой номер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе персонифицированного 
учета Пенсионного фонда Российской Федерации 
(СНИЛС); 
- водительское удостоверение. 

поля 106, 107, 109 и 110 проставляется ноль «0» 
поле 24 
«Назначение платежа» 

указывается пункт приложения к Положению, 
регистрационный номер заявки, патента, свидетельства, 
наименование действия. В случае, если регистрационный 
номер заявке еще не присвоен, указываются название 
изобретения, промышленного образца, полезной модели, 
географическое указание, наименование места 
происхождения товара или краткое описание товарного 
знака, знака обслуживания, а также имя или 
наименование заявителя. 

СПРАВОЧНО: код ОКПО 00038971 
ОГРН (администратора 
платежей) 

1047730015200 от 24.06.04 

Уточнить реквизиты для уплаты пошлин можно на Интернет-сайте Роспатента по 
адресу: http://www.rupto.ru. 

http://www.rupto.ru
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Главный 
государственный 
эксперт по 
интеллектуальной 
собственности отдела 
химии и фармацевтики 
ФИПС 

Документ подписан электронной подписью 
?! '•'Сведения о сертификате ЭП:'чйй 

Сертификат 
01DF58970059AC0D874C3442E1D6FA70F0 
Владелец Орлова 

Татьяна Петровна 
Срок действия с 19.10.2020 по 27.07.2033 

Т. П. Орлова 
8(499)240-35-75 



Для сведения 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2017 года № 1151 
«О внесении изменений в 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» (Положение о 
пошлинах*) размещено на сайте Роспатента: http://www.rupto.ru/docs/decree/post_prav_l  151 

2. Информация о статусе патента, об учете последней уплаченной Вами годовой пошлины за 
поддержание патента в силе (при условии ее уплаты в установленном размере и в 
установленный срок) размещается на сайте ФИПС (www.fips.ru)  в разделе 
«Информационные ресурсы»/ «Открытые реестры» в составе данных о патенте. 

3. Информация по уплате пошлин за поддержание патента в силе предоставляется по 
телефону: (8-495) 531- 66- 24. 

Направление патентообладателю письменных уведомлений с напоминанием о 
необходимости уплаты годовой пошлины, сроках и размерах ее уплаты не производится. 
Вопросы поддержания патента в силе относятся к компетенции патентообладателя. 

http://www.rupto.ru/docs/decree/post_prav_l
http://www.fips.ru


Публиковать с фиг. № 1 Приложение № 2 

К заявке № 2020115948/04 

(54) Устройство для отбора проб 

Реферат 

(57) Изобретение относится к устройствам отбора донных грунтов и может 

быть использовано в экологических исследованиях для сбора донных 

отложений любой консистенции по вертикали грунта, ненарушенной 

структуры слоев в проточных и непроточных водоемах. Устройство для 

отбора проб содержит полую штангу, закрепленную на крышке 

грунтоприемного цилиндрического стакана, внутри которого расположен 

поршень, причем полая штанга выполнена сообщающейся с атмосферой, 

нижний торец . полой штанги , снабжен .заглушкой и размешен на уровне 

нижнего торца грунтоприемного стакана, а поршень с центральным 

отверстием механически связан с фланцем, свободно перемещаемым по 

полой штанге. При этом заглушка выполнена в виде стержня с утолщением 

на одном конце, а на другом - с резьбой и поперечным отверстием, в котором 

расположена рукоятка. Изобретение обеспечивает возможность 

осуществлять вращательные движения стакана, необходимые для его 

заглубления. 3 з.п. ф-лы, 3 ил. 

Референт Орлова Т.П. 


