Приложение № 13
к Положению об официальных изданиях
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности со сведениями об
изобретениях и полезных моделях
Состав данных и виды извещений, касающихся зарегистрированных изобретений/полезных моделей

Перечень сокращенных названий извещений
1. Извещения, содержащие сообщения об изменениях сведений о государственной регистрации
изобретений/полезных моделей
Полные названия
Сокращенные названия
1.1
PD4A/PD1K Изменение наименования, фамилии,
ИЗ/ПМ Изменение имени или
имени, отчества патентообладателя
наименования патентообладателя
1.2
ТС4А/ТС1К Изменение сведений об авторе(ах)
ИЗ/ПМ Изменение сведений об
авторе(ах)
1.3
ТЕ4А/ТЕ1К Изменение адреса для переписки
ИЗ/ПМ Изменение адреса
1.4
Отзыв заявления об обязательстве заключить договор ИЗ Отзыв заявления (договор об
об отчуждении патента в соответствии с пунктом 3
отчуждении)
статьи 1366 Гражданского кодекса РФ
2. Извещения, содержащие сообщения о прекращении и восстановлении действия патента на
изобретение/полезную модель
2.1
MZ4A/MZ1K Досрочное прекращение действия
ИЗ/ПМ Досрочное прекращение
патента на изобретение/полезную модель (группу
действия патента по заявлению
изобретений/полезных моделей) на основании
заявления патентообладателя
2.2
ММ4А/ММ1К Досрочное прекращение действия
ИЗ/ПМ Досрочное прекращение
патента из-за неуплаты в установленный срок
действия патента при неуплате
пошлины за поддержание патента в силе
2.3
MG4A/MG1K Прекращение действия патента на
ИЗ/ПМ Прекращение действия патента в
изобретение/полезную модель (группу
связи с выдачей патента на идентичный
изобретений/полезных моделей) в связи с выдачей
объект
патента на идентичный объект
2.4
PA4F Прекращение действия авторского
ИЗ Преобразование в патент АС СССР
свидетельства СССР на изобретение на территории
Российской Федерации и выдача патента Российской
Федерации на изобретение на оставшийся срок
2.5
MF4A/MF1K Аннулирование патента
ИЗ/ПМ Аннулирование патента
2.6
NF4A/NF1K Восстановление действия патента
ИЗ/ПМ
Восстановление
действия
патента
3. Извещения, содержащие сообщения о продлении срока действия патента на
изобретение/полезную модель, выдаче дубликата патента
ИЗ/ПМ Продление срока действия
3.1
ND4A/ND1K Продление срока действия патента на
патента
изобретение/полезную модель (группу
изобретений/полезных моделей) на основании
заявления патентообладателя
3.2
RH4A/RH1K Выдача дубликата патента
ИЗ/ПМ Выдача дубликата
3.3
RH4F Выдача дубликата авторского свидетельства
ИЗ Выдача дубликата авторского
или патента СССР на изобретение
свидетельства
4. Извещения, содержащие сообщения о договорах, касающихся распоряжения исключительным
правом на изобретение/полезную модель, перехода исключительного права на
изобретение/полезную модель без заключения договора с патентообладателем
4.1
РС4А/РС1К Государственная регистрация договора об ИЗ/ПМ Договор об отчуждении
отчуждении исключительного права
4.2
РС4А/ РС1К Государственная регистрация перехода
ИЗ/ПМ Переход права без договора
исключительного права без заключения договора
4.3
QB4A/QB1K Государственная регистрация договора о ИЗ/ПМ Договор предоставления права
распоряжении исключительным правом
4.4
QZ4A/QZ1K Внесение изменений в
ИЗ/ПМ Изменения в договор
зарегистрированный договор
4.5
QC4A/QC1K Расторжение зарегистрированного
ИЗ/ПМ Расторжение договора
договора
4.6
QC4A/QC1K Государственная регистрация
ИЗ/ПМ Прекращение действия
прекращения действия зарегистрированной
принудительной лицензии
принудительной лицензии
4.7
QA4A/QA1K Регистрация открытой лицензии
ИЗ/ПМ Открытая лицензия
4.8
QZ4A/QZ1K Регистрация ходатайства об отзыве
ИЗ/ПМ Отзыв открытой лицензии
заявления об открытой лицензии
4.9
RL4A/RL1K Признание недействительным
ИЗ/ПМ Признание договора
зарегистрированного договора
недействительным
5. Извещения, содержащие иные сообщения о зарегистрированных изобретениях/полезных
моделях
5.1
ТК4А/ТК1К Исправление очевидных и технических
ИЗ/ПМ Поправки к публикациям
ошибок в публикациях сведений об

5.2
5.3
5.4
5.5

изобретениях/полезных моделях в официальных
бюллетенях
ТК4А Поправки к публикациям сведений об
изобретениях на английском языке
BF4A/BF1K Аннулирование более ранней публикации
сведений о зарегистрированных
изобретениях/полезных моделях
RZ4A/RZ1K Другие изменения, относящиеся к
зарегистрированным изобретениям/полезным
моделям
ТН4А/ТН1К Переиздание описаний изобретений к
патентам/титульных листов описаний к патентам на
полезные модели

ИЗ Поправки к публикациям на
английском языке
ИЗ/ПМ Аннулирование публикации
ИЗ/ПМ Другие изменения
ИЗ/ПМ Переиздание описаний
изобретений/титульных листов

Перечень полных и сокращенных названий извещений на английском языке
1.1
1.2

PD4A/PD1K Changing patent owner’s title
TC4A/TC1K Changing information about an author(s)

1.3
1.4

TE4A/TE1K Changing address for correspondence
The withdrawal of statement about the obligation of
concluding the contract of assignment of patent in
accordance with the point № 3 of paragraph 1366 of Civil
Code of Russian Federation
MZ4A/MZ1K Anticipatory lapse of a Russian Federation
invention patent according to an application submitted by
a patent owner to the Federal Executive Bodies on
intellectual property
MM4A/MM1K Anticipatory lapse of a patent owing to no
fees being paid for maintaining patent validity in
accordance with the established procedure
MG4A/MG1K Anticipatory lapse of a invention/ utility
model patent in the case of granting a patent on an
identical object
PA4F Terminating USSR inventor’s certificate for an
invention on the Russian Federation territory and
granting an Russian Federation invention patent for the
remaining period
MF4A/MF1K Canceling a patent
NF4A/NF1K Renewing a patent
ND4A/ND1K Extending invention/utility model patent
duration
RH4A/RH1K Granting a patent duplicate copy
RH4F Granting a USSR inventor’s certificate duplicate
copy
PC4A/PC1K Official registration of the agreement on
patent assignment
PC4A/PC1K Official registration of the transfer of the
exclusive right without contract
QB4A/QB1K Official registration of the agreement of the
exclusive right
QZ4A/QZ1K Changes in the agreement
QC4A/QC1K Termination of the agreement
QC4A/QC1K Official registration of an anticipatory lapse
of compulsory license
QA4A/QA1K Registration of an open user permit license
QZ4A/QZ1K Withdrawal of an open user permit license

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

RL4A/RL1K Invalidation of the agreement
TK4A/TK1K Amendments applied to the information
about inventions published in the official bulletins
TK4A Amendments applied to the information about
inventions
BF4A/BF1K Canceling a publication dated earlier
RZ4A/RZ1K Other changes in the information about an
invention/utility model
TH4A/TH1K Patent specification reissue/Utility model
patent description front pages reissue

INV/UM Patent owner’s title
INV/UM Changing information about an
author(s)
INV/UM Changing address for correspondence
INV The withdrawal of statement (the contract
of assignment)
INV/UM The patent is invalid owing to an
application submitted
INV/UM The patent is invalid owing to no fees
paid
INV/UM Anticipatory lapse of a patent in the
case of granting a patent on an identical object
INV Converting USSR inventor’s certificate into
Russian Federation patent
INV/UM Canceling a patent
INV/UM Renewing a patent
INV/UM Extending invention/utility model
patent duration
INV/UM Granting a patent duplicate copy
INV Granting a USSR inventor’s certificate
INV/UM Patent assignment
INV/UM Transfer of right without contract
INV/UM Agreement of the exclusive right
INV/UM Changes in the agreement
INV/UM Termination of the agreement
INV/UM The compulsory license is invalid
INV/UM Open user permit license
INV/UM Withdrawal of an open user permit
license
INV/UM Invalidation of the agreement
INV/UM Amendments applied to the
publications
INV Amendments applied to the inventions (in
English)
INV/UM Canceling a publication dated earlier
INV/UM Other changes
INV/UM Patent specification reissue/Front
pages reissue

