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ЗАЯВЛЕНИЕ
ООО «НОЭЛСИ» производит и вводит в гражданский оборот на территории Российской
Федерации рентгеновское оборудование, а именно: Ротационный штатив модели РН01 с
принадлежностями в составе.
Данный штатив был сконструирован ООО «НОЭЛСИ» в 2013г. по просьбе Главных
рентгенологов крайнего севера с целью обеспечения диагностическим оборудованием
проводимых массовых обследований коренных жителей.
На сконструированный ООО «НОЭЛСИ» штатив были получены: Сертификат соответствия
ГОСТ № 1806252 (срок действия с 11.03.2015 до 10.03.2018г.) и Сертификат соответствия ГОСТ
№ 0000530 (срок действия с 16.05.2018г. до 15.05.2021г.).
В 2016г. штатив был продемонстрирован ООО «НОЭЛСИ» на Юбилейном Конгрессе
Российского Общества Рентгенологов и Радиологов, где получил высокую оценку специалистов.
Протоколом испытаний № 18/Э-054/17МТ от 28.12.2017г. установлено соответствие
штатива обязательным требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014. Также, Актом оценки
результатов технических испытаний медицинского изделия № 18/А-043/17МТ от 28.12.2017г.
установлено соответствие штатива требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ 30324.32-2002,
ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014, ГОСТ Р МЭК
62366-2013, ТУ 26.60.1-001-66814164-2016.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности был выдан Патент на полезную
модель № 190078 от 16.06.2019г. на штатив с подвижной траверсой для цифрового рентгеновского
приемника и рентгеновского излучателя (приоритет полезной модели – 16.04.2019г.;
патентообладатели: ООО «НОЭЛСИ», Чернецов Виктор Борисович).
Согласно выписке из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-20-3496623 от 17.01.2020г. в качестве одного из
видов экономической деятельности ООО «НОЭЛСИ» указано: «26.60.1 Производство аппаратов,
применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и
гамма-излучений».
Согласно выписке из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-20-3348896 от 17.01.2020г. в качестве основного
вида деятельности ООО «Медикал-Сервис» (ОГРН 1127604013426, адрес: 150043, г. Ярославль,
ул. Радищева, д.5А, офис 10), указано: «26.60.1 Производство аппаратов, применяемых в
медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гаммаизлучений».
Из вышеуказанного следует, что ООО «НОЭЛСИ» и ООО «Медикал-Сервис»
осуществляют хозяйственную деятельность на одном и том же рынке по производству и
реализации медицинских изделий, а также медтехники и являются конкурентами.

Компания «Медикал-Сервис», являясь конкурентом компании «НОЭЛСИ» незаконно
занимается изготовлением и реализацией рентгеновского оборудования – штативов для
мобильных рентген аппаратов, на которые получен патент компанией «НОЭЛСИ».
Указанное обстоятельство, наглядно подтверждается, в частности, тем, что в 2018г., на 28-й
Международной выставке «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты»
(дата проведения: 03.12.2018г. - 07.12.2018г.) ООО «Медикал-Сервис» продемонстрировала
рентгеновское оборудование, схожее с оборудованием, которое производит и реализует на рынок
компания «НОЭЛСИ».
Кроме того, исходя из визуального просмотра сайта ООО «Медикал-Сервис», в частности,
раздела «Новости» (http://medical112.ru/news/), с очевидностью следует, что указанная компания
не единожды заключала контракты на поставку данного оборудования, извлекая из этого
материальную выгоду.
Вместе с этим, введение в оборот данного оборудования является незаконным
использованием результатов интеллектуальной деятельности ООО «НОЭЛСИ», так как штатив,
произведенный ООО «Медикал-Сервис», является схожим по внешним признакам и
функциональности со штативом ООО «НОЭЛСИ», а также не имеет согласие правообладателя
ООО «НОЭЛСИ» Патента на полезную модель на использование ООО «Медикал-Сервис»
результата интеллектуальной деятельности.
Охраняемые законом, в том числе статьей 147 УК РФ, права на изобретение, полезную
модель, промышленный образец подтверждаются патентом, который удостоверяет приоритет,
авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право
на указанные объекты. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец и удостоверяющего это право патента устанавливается гражданским
законодательством Российской Федерации.
Как указывает Верховный суд РФ в своей правовой позиции, изложенной в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных
дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном
использовании товарного знака"
«9. Нарушение изобретательских и патентных прав, ответственность за которое
предусмотрена статьей 147 УК РФ, выразившееся в незаконном использовании изобретения,
полезной модели или промышленного образца, может состоять, в частности, в использовании
указанных объектов без согласия патентообладателя (за исключением случаев, когда законом
такое использование допускается без согласия патентообладателя), выраженного в авторском или
лицензионном договоре, зарегистрированном в установленном порядке, а также при наличии
такого договора, но не в соответствии с его условиями либо в целях, которые не определены
федеральными законами, иными нормативными актами.
К использованию указанных объектов может относиться, например, их ввоз на
территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже,
продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором
использованы запатентованные изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором
использован запатентованный промышленный образец, а также совершение указанных действий в
отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом; совершение
таких же действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в
соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.
Указанная позиция полностью согласуется с положениями статей ГК РФ, регламентирующих
права на интеллектуальную собственность и защиту этих прав.
Так, в соответствии с ч.1 ст.1225 ГК РФ, результатами интеллектуальной деятельности и
приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности),
являются в том числе, полезные модели, промышленные образцы и изобретения.

Согласно абз.1 ч.1 ст.1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению
разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
ГК РФ установлено, что другие лица не могут использовать соответствующие результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя,
что влечет ответственность, установленную ГК РФ и другими законами (абз.2 ч.1 ст.1229 ГК РФ).
В соответствии с ч.1 ст.1358 ГК РФ, патентообладателю принадлежит исключительное
право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии
со ст.1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на
изобретение, полезную модель или промышленный образец).
Согласно ч.2 ст.1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или
промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о
продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в
котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован
промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358, в
отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт,
получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается
полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении
устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением
автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении
продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в
формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному
назначению;
5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем
применения этого способа.
Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все
признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого
изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все
признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца,
другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также
признаются использованными.
В силу ч.3 ст.1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в
продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак
изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте
формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший
известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении
соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи.
В соответствии с диспозицией статьи 147 Уголовного кодекса РФ уголовная
ответственность наступает за незаконное использование изобретения, полезной модели или
промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения,
полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них,
присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный
ущерб.
Исходя из позиции Верховного суда РФ, изложенной в указанном выше Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14:
«Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по части 1 статьи 146, по
статьям 147 и 180 УК РФ только при условии причинения крупного ущерба правообладателям
указанных в них объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации.

Учитывая, что применительно к статье 147 УК РФ ущерб, который может быть признан
судом крупным, в законе не указан, суды при его установлении должны исходить из обстоятельств
каждого конкретного дела (например, из наличия и размера реального ущерба, размера
упущенной выгоды, размера доходов, полученных лицом в результате нарушения им прав на
результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации).
При этом следует учитывать положения статьи 15 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в соответствии с которой, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого
доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими
убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы».
Стоимость оригинального ротационного штатива модели РН01 с принадлежностями в
составе, составляет более 2 000 000 рублей за один экземпляр.
Таким образом, ООО «Медикал-Сервис» незаконно предлагая к реализации и реализуя на
рынке РФ копию ротационного штатива, нарушает права патентообладателя – ООО «НОЭЛСИ» и
наносит последнему материальный ущерб, в виде неполученной (упущенной) выгоды, в крупном
размере.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 141, 144, 145 УПК РФ,
ПРОШУ:
Провести в отношении общества с ограниченной ответственностью «Медикал-Сервис»
(ОГРН 1127604013426, адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Радищева, д.5А, офис 10) проверку, по
факту незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности, в виде реализации
копий ротационного штатива и извлечения из этого материальной выгоды, с причинением
патентообладателю крупного ущерба.
По результатам проверки принять законное процессуальное решение.
Приложение:
1. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «НОЭЛСИ»;
2. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Медикал-Сервис»;
3. Сертификат соответствия ГОСТ № 0000530 (срок действия с 16.05.2018г. до 15.05.2021г.);
4. Патент на полезную модель № 190078 от 16.06.2019г.;
5. Описание полезной модели к патенту №190078;
6. Справка о стоимости штатива;
7. Фотография штатива ООО «НОЭЛСИ» и штатива ООО «Медикал-Сервис»;
8. Фотография, подтверждающая участие ООО «Медикал-Сервис» на 28-й Международной
выставке «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты»;
9. Скриншоты интернет-страниц:
http://medical112.ru/meditsinskoe-oborudovanie/rentgen/mobilnyy_tsifrovoy_rentgen/
http://medical112.ru/news/ustanovka_l_klinik/
10. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-144374/19-105-914 от
14.11.2019г.;
11. Копия доверенности.
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