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В соответствии со ст. 7 Будапештского Договора и правил 3.1(b), 6.3 и 12.2 Положения о применении Договора, Федеральная Служба Интеллектуальной Собственности, Патентов и Товарных Знаков сообщает в ВОИС об изменениях, произошедших в Российской Федерации относительно изменения адреса электронной почты (e-mail

); изменениях пошлин как для всей коллекции микроорганизмов, так и для национальной коллекции промышленных микроорганизмов.
Орган Международного Депонирования имеет следующий адрес:

Российская Коллекция Микроорганизмов (VKM)
Институт Биохимии и Физиологии Микроорганизмов им. Г. К. Скрябина
Российская Академия Наук
Проспект Науки No. 5
Пущино 142290 (Московская Область)
Телефон: (7-095) 9257448
Факс: (70-795) 9563 370

E-mail:vkm@ibpm.pushchino.ru

Интернет:

http://www.vkm.ru [1]

Виды микроорганизмов, которые могут быть депонированы
Бактерии (включая актиномицеты) и микроскопические грибы(fungi) (включая дрожжи)
также принимаются на депонирование, если эти грибы являются носителями рекомбинантной
ДНК.
Исключены из депонирования микроорганизмы, представляющие опасность загрязнения
уровней P2, P3 или P3 для людей, животных или растений и фигурируют в контрольном
списке национальных органов.
Размер пошлин:

a.

Хранение- 650 долл. США

b.

Выдача декларации о жизнеспособности- 100 долл. США

c.

Выдача образца - 130 долл. США
Российская Федерация
Орган Международного Депонирования объявляет новый адрес.
Российская Национальная Коллекция Промышленных Микроорганизмов (VKPM

):
ФГУП ГосНИИ Генетика
1 Дорожный проезд, 1
Mo

сква 117545
Тел: (7-095) 315 12 10
Факс: (7-095) 315 12 10 or

315 05 01
E-mail:vkpm@genetika.ru

Виды микроорганизмов, которые могут быть депонированы

Бактерии (включая актиномицеты) и микроскопические грибы (fungi), (включая дрожжи), бактериофаги, плазмиды, культуры растительных клеток, животных и человека (включая линии гибридомов), исключая:

1.

микроорганизмы, имеющие свойства либо представляющие опасность для окружающей
среды или здоровья людей;

2.

микроорганизмы, необходимые для специального заражения с экспериментальной целью;
Депонирование включает молекулы рекомбинантной ДНК с уровнем загрязнения не выше P2 в соответствии с требованиями, описанными в “Руководстве по исследованиям, включающим рекомбинантные молекулы ДНК” Национального Института Здоровья (США).

Размер пошлин:

Хранение (30 лет) - 300 долл. США
b.

Выдача декларации о жизнеспособности:

1.

бактерии, грибы, дрожжи, бактериофаги - 100 дол. США

2.

клеточные линии, гибридомы - 150 долл. США

c.

Выдача образца:
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1.

бактерии, грибы, дрожжи, бактериофаги, плазмиды - 100 долл. США

2.

клеточные линии, гибридомы - 150 дол. США

d.

Предоставление информации либо выдача свидетельства - 25 долл. США

e.

Другие пошлины (связь, транспорт) по действительным затратам
Грузия присоединилась к Будапештскому Договору о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры 30 июня 2005г., который вошел в силу в этой стране с 30 сентября с.г.

Напоминаем, что следующие национальные ведомства не применяют предельный 30-месячный срок для вхождения в национальную фазу в соответствии с главой I как это установлено ст.22 (1) PCT

(с изменениями, действующими с 1 апреля 2002г).

Однако, при региональном указании этих государств, предельный срок составляет 31 месяц в соответствии со ст. 22(3) PCT.
CH

- Швейцария
LU

- Люксембург
SE

- Швеция
TZ

– Объединенная Республика Танзания
UG

– Уганда
ZM – Замбия.

Изменения, касающиеся декларации изобретателей
Обращаем внимание, что начиная с 1 октября 2005г, если заявитель представил декларацию
изобретателей в соответствии с правилом 4.17(iv) PCT с целью указания США в
международной фазе (будучи выборочным действием в этой фазе), подпись изобретателей
должна обязательно фигурировать в самой декларации, независимо от факта наличия этих
подписей в рубрике X бланка заявления PCT.
Новая редакция Договора и положения PCT на русском языке издана в апреле 2005г и
помещена на сайте:
http://www.wipo.int/ru/treaties/registration/pct/ [2] [3].

URL sursă: http://agepi.gov.md/ro/node/6136
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