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Р Е Ш Е Н И Е 

о  выдаче  патента  на полезную модель 

 

(21) Заявка №  2020135143/11(064833)  (22) Дата подачи заявки  27.10.2020 

 

В результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что 

заявленная полезная модель 

относится к объектам патентных прав, соответствует условиям патентоспособности, 

сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта с полнотой, 

достаточной для осуществления полезной модели, в связи с чем принято решение о 

выдаче патента на полезную модель. 

Заключение по результатам экспертизы прилагается. 

 

Приложение: на  3    л. в 1 экз. 

 

Начальник Управления 

организации 

предоставления 

государственных услуг 

 

Д. В. Травников  
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(см. на обороте) 

01       1  110608 

ВНИМАНИЕ! С целью исключения ошибок просьба проверить сведения, приведенные в заключении, т.к. 

они без изменения будут внесены в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, и 

незамедлительно сообщить об обнаруженных ошибках. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 

(21) Заявка №  2020135143/11(064833)  (22) Дата подачи заявки  27.10.2020 

(24) Дата начала отсчета срока действия патента  27.10.2020 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ УСТАНОВЛЕН ПО ДАТЕ  
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(72) Автор(ы)   Герфанов Владислав Ирикович, Гарифулин Ильдар Габдуллович, RU  

 

 
 

(73) Патентообладатель(и)   Общество с ограниченной ответственностью "АВТОРОСТ", RU 

 

 
 

(54) Название полезной модели   УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАДРАМНИК 
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Адрес для переписки с патентообладателем или его представителем, который будет 

опубликован в официальном бюллетене 

 

указан на лицевой стороне бланка решения 

 

Адрес  для  направления  патента 

 

указан на лицевой стороне бланка решения 

 
 

В результате экспертизы заявки по существу, проведенной в соответствии со статьей 

1390 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие Федеральным 

законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ (далее - Кодекс), в отношении первоначальной 

формулы полезной модели установлено соответствие заявленной полезной модели 

требованиям статьи 1349 Кодекса, условиям патентоспособности, установленным статьей 

1351 Кодекса, и соответствие документов заявки требованию достаточности раскрытия 

сущности полезной модели, установленному пунктом 2 статьи 1376 Кодекса. 

Формула полезной модели приведена на странице(ах) 3. 
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Форма № 01а 

 

 

(21) 2020135143/11 
 

 

(51) МПК  

B62D 21/00 (2006.01) 

 
 

 

 

(57) 

1. Надрамник транспортного средства, выполненный в виде рамной 

конструкции лестничного типа, содержащий два лонжерона коробчатого 

типа, соединенные между собой поперечинами прямоугольного сечения, 

отличающийся тем, что в передней и задней частях к внешним боковым 

поверхностям лонжеронов приварены щеки с монтажными отверстиями, а 

между лонжеронами установлены плиты с кронштейнами и две балки с 

двумя контейнерными фитингами на концах для установки на надрамник 

съемных надстроек. 

2. Надрамник транспортного средства по п.1, отличающийся тем, что к 

торцевым поверхностям лонжеронов приварены заглушки. 

3. Надрамник транспортного средства по п.1, отличающийся тем, что 

надрамник выполнен из стали 09Г2С. 

4. Надрамник транспортного средства по п.1, отличающийся тем, что 

имеет четыре контейнерных фитинга для установки съемных надстроек.  

 

 

(56) RU 194069 U1, 26.11.2019; 

RU 171001 U1, 17.05.2017; 

RU 2126306 C1, 20.02.1999; 

EP 1245476 A1, 02.10.2002; 

CN 109987140 B, 24.07.2020; 

CN 204587021 U, 26.08.2015. 

 

 



4 

Документ подписан электронной подписью 
____Сведения о сертификате ЭП____ 

Сертификат   
011A8F990040ACDDB54EC0F60147EAA5AE 
Владелец Степанищев 

Сергей Вячеславович 
Срок действия с 24.09.2020 по 27.07.2033 
 

 

При публикации будут использованы первоначальное описание и первоначальные 

чертежи. 

 

Приложение: Разъяснения о порядке уплаты патентных пошлин, на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Ведущий 

государственный 

эксперт по 

интеллектуальной 

собственности отдела 

транспорта ФИПС 

 

С. В. Степанищев  

8(499)243-94-01 

 

 


