Порядок временного взаимодействия Федеральной службы по
интеллектуальной собственности с федеральными органами
исполнительной власти в случае отсутствия или неработоспособности
системы межведомственного электронного взаимодействия при
предоставлении государственных услуг
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ) с 1 октября 2011 г.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент)
не вправе требовать от заявителя/правообладателя (их представителя),
представления документов и информации, необходимых для предоставления
Роспатентом государственных услуг, в случае, если такие документы и
информация находятся в распоряжении иных федеральных органов
исполнительной власти и не относятся к категории документов личного
характера, перечисленных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ. Реализация указанного запрета обеспечивается
обязанностью Федеральной службы по интеллектуальной собственности
запрашивать документы и информацию, находящуюся в распоряжении
других
государственных
органов
и
организаций,
по
системе
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Вместе с тем, в
случае отсутствия или неработоспособности электронного сервиса в рамках
межведомственного электронного взаимодействия Подкомиссией по
использованию информационных технологий при предоставлении
государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по
внедрению информационных технологий в деятельность государственных
органов и органов местного самоуправления (протокол от 30.09.2011 № 18)
поручено федеральным органам исполнительной власти согласовать и
опубликовать на своих официальных сайтах порядки временного
взаимодействия в такой ситуации.
I.
Взаимодействие
Роспатента
с
федеральными
органами
исполнительной власти - потребителями информации осуществляется при
предоставлении следующих сведений:
- о запатентованном изобретении, содержащихся в Государственном
реестре изобретений Российской Федерации, по межведомственному запросу
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития (далее – Росздравнадзор) при предоставлении государственной
услуги по выдаче разрешений на применение новых медицинских
технологий и лицензировании производства медицинской техники;
- о зарегистрированном наименовании места происхождения товара и
свидетельстве, подтверждающем право на использование такого
наименования, содержащихся в Государственном реестре наименований мест
происхождения товаров Российской Федерации, по межведомственному
запросу Министерства здравоохранения и социального развития Российской
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Федерации (далее – Минздравсоцразвития России) при предоставлении
государственной услуги по выдаче Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации заключений о том, что в
границах
находящегося
на
территории
Российской
Федерации
географического объекта, наименование которого заявляется в качестве
наименования места происхождения минеральной питьевой лечебной,
лечебно-столовой и минеральной природной столовой воды, заявитель
производит минеральную питьевую лечебную, лечебно-столовую и
минеральную природную столовую воду, особые свойства которой
определяются характерными для данного географического объекта
природными условиями;
- о зарегистрированной программе для ЭВМ, содержащихся в Реестре
программ для ЭВМ, по межведомственному запросу Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Минпромторг
России) при предоставлении государственной услуги по лицензированию
деятельности по производству и реализации специального игрового
оборудования, предназначенного для осуществления игорного бизнеса;
- о зарегистрированных товарных знаках и знаках обслуживания,
общеизвестных товарных знаках, наименованиях мест происхождения
товаров и свидетельстве, подтверждающем право на использование такого
наименования, содержащихся соответственно в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Перечне
общеизвестных товарных знаков в Российской Федерации, Государственном
реестре наименований мест происхождения товаров по межведомственному
запросу Федеральной таможенной службы (далее – ФТС России) при
предоставлении государственной услуги по ведению таможенного реестра
объектов интеллектуальной собственности;
- о зарегистрированных товарных знаках и знаках обслуживания,
содержащихся в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации, или заявках на государственную
регистрацию
товарного
знака
или
знака
обслуживания,
по
межведомственному запросу Федерального агентства воздушного транспорта
(далее – Росавиация) при предоставлении государственной услуги по
обязательной сертификации организаций, осуществляющих организационное
обеспечение полетов воздушных судов.
Межведомственный запрос должен содержать: наименование
федерального органа исполнительной власти, название подразделения,
должность, контактные данные, фамилию, имя и отчество должностного
лица, направляющего межведомственный запрос, а также адрес для
направления ответа.
Уполномоченные лица, которым Роспатентом предоставлены
полномочия на межведомственное электронное взаимодействие при оказании
государственных
услуг
с
использованием
единой
системы
межведомственного электронного взаимодействия, направляют ответ на
межведомственный запрос, подтвержденный подписью
(электронной
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подписью) посредством ведомственного электронного почтового адреса или
факса, указанного в пунктах 1.1 – 1.5 настоящего информационного
сообщения, в зависимости от аналогичного способа направления
межведомственного запроса.
В случае невозможности направления ответа на межведомственный
запрос, подтвержденного электронной подписью, по электронной почте или
по факсу направляется скан копия ответа, подписанного уполномоченным
лицом, указанным в пунктах 1.1 – 1.5 настоящего информационного
сообщения или лицом, исполняющим его обязанности.
Уведомление об отправке ответа в федеральный орган исполнительной
власти направляется также на ведомственный электронный почтовый адрес
СМЭВ
smev@rupto.ru (с обязательным приложением ответа,
подтвержденного электронной подписью, или скан копии ответа) или лицом,
исполняющим его обязанности, с приложением списка, утвержденного
Заместителем руководителя Л.Л. Кирий (Приложение к настоящему
информационному сообщению).
Срок предоставления Роспатентом ответа на поступившие
межведомственные запросы составляет 5 дней.
Схемы временного взаимодействия с Роспатентом согласованы
федеральными органами исполнительной власти – потребителями
информации письмом Росзравнадзора от 28.12.2011 № 04-17906/11, письмом
ФТС России от 16.01.2012 № 01-10/01077, письмом Росавиации от 26.12.2011
№ 2.16-689, письмом Минздравсоцразвития России от 30.12.2011 № 292/10/2-13462, письмом Минпромторга России от 19.03.2012 № КИ-2388/19.
1.1.
Взаимодействие
с
Роспатентом
при
предоставлении
Росздравнадзором государственной услуги по выдаче разрешений на
применение новых медицинских технологий и лицензированию производства
медицинской техники в случае неработоспособности электронного сервиса
осуществляется посредством факсимильной связи или электронной почты в
следующем порядке.
Межведомственный запрос Росздравнадзора в отношении сведений о
запатентованном изобретении, содержащихся в Государственном реестре
изобретений Российской Федерации, по конкретному номеру патента
направляется уполномоченными должностными лицами Росздравнадзора на
адрес электронной почты: IZ_PM_PO@rupto.ru.
Ответственным за подготовку и направление ответа на
межведомственный запрос является заведующий отделом регистрации
патентных прав Крысанова Зинаида Егоровна (тел. 8-495-730-76-56).
Межведомственный запрос может быть также направлен по номерам
факса: 8-495-234-30-58 или 8-499-243-33-37.
1.2. Взаимодействие с Роспатентом при предоставлении ФТС России
государственной услуги по ведению таможенного реестра объектов
интеллектуальной
собственности
в
случае
неработоспособности
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электронного сервиса осуществляется посредством факсимильной связи или
электронной почты в следующем порядке.
Межведомственный запрос ФТС России в отношении сведений о
зарегистрированных
товарных
знаках
и
знаках
обслуживания,
общеизвестных товарных знаках, наименованиях мест происхождения товара
и присутствующих в свидетельстве, подтверждающем право на
использование такого наименования, содержащихся соответственно в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации, Государственном реестре наименований мест
происхождения товаров Российской Федерации, Перечне общеизвестных
товарных знаков в Российской Федерации, по конкретному номеру
свидетельства на адрес электронной почты: ТZ_NMPT@rupto.ru.
Ответственным за подготовку и направление ответа на
межведомственный запрос является заведующий отделом регистрации
средств индивидуализации – Перлова Светлана Витальевна (тел. 8-495-53163-85).
Межведомственный запрос может быть также направлен по номерам
факса: 8-495-234-30-58 или 8-499-243-33-37.
1.3. Взаимодействие с Роспатентом при предоставлении Росавиацией
государственной услуги по обязательной сертификации организаций,
осуществляющих организационное обеспечение полетов воздушных судов, в
случае неработоспособности электронного сервиса осуществляется
посредством факсимильной связи или электронной почты в следующем
порядке.
Межведомственный запрос Росавиации в отношении сведений о
зарегистрированных товарных знаках и знаках обслуживания, содержащихся
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации, или заявках на государственную регистрацию
товарного знака или знака обслуживания, по конкретному номеру
свидетельства направляется уполномоченными должностными лицами в
Роспатент на адрес электронной почты: ТZ_NMPT@rupto.ru.
Со стороны Роспатента ответственными за подготовку и направление
ответа на межведомственный запрос в рамках своей компетенции являются:
- заведующий отделом регистрации средств индивидуализации –
Перлова Светлана Витальевна (тел. 8-495-531-63-85);
- заместитель заведующего отделом обработки заявок на товарные
знаки Татаринова Татьяна Михайловна (тел. 8-495-240-55-51);
- заместитель заведующего отделом формальной экспертизы заявок на
товарные знаки и экспертизы заявок на наименования мест происхождения
товаров Красикова Екатерина Михайловна (тел. 8 495 240-54-88);
Межведомственный запрос может быть также направлен по номерам
факса: 8-495-234-30-58 или 8-499-243-33-37.
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1.4.
Взаимодействие
с
Роспатентом
при
предоставлении
Минздравсоцразвития
России государственной услуги по выдаче
Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации заключений о том, что в границах находящегося на территории
Российской Федерации географического объекта, наименование которого
заявляется в качестве наименования места происхождения минеральной
питьевой лечебной, лечебно-столовой и минеральной природной столовой
воды, заявитель производит минеральную питьевую лечебную, лечебностоловую и минеральную природную столовую воду, особые свойства
которой определяются характерными для данного географического объекта
природными условиями, в случае неработоспособности электронного сервиса
осуществляется в следующем порядке.
Межведомственный запрос Минздравсоцразвития России в отношении
сведений о зарегистрированном наименовании места происхождения товара
и свидетельстве, подтверждающем право на использование такого
наименования, содержащихся в Государственном реестре наименований мест
происхождения товаров Российской Федерации, по конкретному номеру
свидетельства
или
регистрационному
номеру
направляется
уполномоченными должностными лицами Минздравсоцразвития России в
Роспатент на адрес электронной почты: ТZ_NMPT@rupto.ru.
Ответственным за подготовку и направление ответа на
межведомственный запрос является заместитель заведующего отделом
формальной экспертизы заявок на товарные знаки и экспертизы заявок на
наименования мест происхождения товаров Красикова Екатерина
Михайловна (тел. 8-495-240-54-88).
Межведомственный запрос может быть также направлен по номерам
факса: 8-495-234-30-58 или 8-499-243-33-37.
1.5. Взаимодействие Роспатента с Минпромторгом
России при
предоставлении государственной услуги по лицензированию деятельности
по производству и реализации специального игрового оборудования,
предназначенного для осуществления игорного бизнеса в случае
неработоспособности электронного сервиса осуществляется в следующем
порядке.
Межведомственный запрос Минпромторга России в отношении
сведений о зарегистрированной программе для ЭВМ, содержащихся в
Реестре программ для ЭВМ, по конкретному номеру свидетельства
направляется уполномоченными должностными лицами Минпромторга
России в Роспатент на адрес электронной почты: PrEVM@rupto.ru.
Ответственным за подготовку и направление ответа на
межведомственный запрос является заведующий отделом регистрации
программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем
Фомичев Михаил Николаевич (8-495-240-24-64).
Межведомственный запрос может быть также направлен по номеру
факса: 8-495-234-30-58 или 8-499-243-33-37.
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II. Взаимодействие Роспатента с федеральными органами
исполнительной власти – поставщиками сведений осуществляется при
получении следующих сведений:
- о государственной регистрации Минздравсоцразвития России
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения
по
межведомственному
запросу
Роспатента
при
предоставлении
государственной услуги «Осуществление в установленном порядке
продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам,
для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного
на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации,
срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента)
на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака
обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места
происхождения товара, а также восстановления действия патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в
связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в
силе»;
- о заключении Минздравсоцразвития России о том, что в границах
географического объекта, наименование которого заявлено на регистрацию
или зарегистрировано в качестве наименования места происхождения товара,
заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, которые
определяются исключительно или главным образом характерными для
данного географического объекта природными условиями и (или) людскими
факторами, в отношении минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой
и минеральной природной столовой воды по межведомственному запросу
Роспатента при предоставлении государственных услуг «Организация
приема заявок на регистрацию и предоставление права пользования
наименованием места происхождения товара или заявки на предоставление
права пользования уже зарегистрированным наименованием места
происхождения товара, их рассмотрение, экспертиза и выдача в
установленном порядке свидетельств Российской Федерации» и
«Осуществление в установленном порядке продления срока действия патента
на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется
получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с
законодательством Российской Федерации, срока действия патента на
промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель,
свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания,
свидетельства на право пользования наименованием места происхождения
товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в
установленный срок пошлины за поддержание его в силе»;
- о свидетельствах о государственной регистрации пестицида или
агрохимиката и о государственной регистрации пестицида или агрохимиката
при изменении регистранта, преобразовании и/или изменении наименования
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регистранта, выданных Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (далее – Минсельхоз России), по межведомственному запросу
Роспатента при предоставлении государственной услуги «Осуществление в
установленном порядке продления срока действия патента на изобретение,
относящееся к средствам, для применения которых требуется получение
разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с
законодательством Российской Федерации, срока действия патента на
промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель,
свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания,
свидетельства на право пользования наименованием места происхождения
товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в
установленный срок пошлины за поддержание его в силе»;
- о заключении Минсельхоза России о том, что в границах
географического объекта, наименование которого заявлено на регистрацию
или зарегистрировано в качестве наименования места происхождения товара,
заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, которые
определяются исключительно или главным образом характерными для
данного географического объекта природными условиями и (или) людскими
факторами, в отношении товаров сельского хозяйства, продовольственных
товаров, безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства, товаров,
вырабатываемых из рыбы и морских продуктов по межведомственному
запросу Роспатента при предоставлении государственных услуг
«Организация приема заявок на регистрацию и предоставление права
пользования наименованием места происхождения товара или заявки на
предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием
места происхождения товара, их рассмотрение, экспертиза и выдача в
установленном порядке свидетельств Российской Федерации» и
«Осуществление в установленном порядке продления срока действия патента
на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется
получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с
законодательством Российской Федерации, срока действия патента на
промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель,
свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания,
свидетельства на право пользования наименованием места происхождения
товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в
установленный срок пошлины за поддержание его в силе»;
- о заключении Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка (далее – Росалкогольрегулирование) о том, что в границах
географического объекта, наименование которого заявлено на регистрацию
или зарегистрировано в качестве наименования места происхождения товара,
заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, которые
определяются исключительно или главным образом характерными для
данного географического объекта природными условиями и (или) людскими
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факторами, в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции по
межведомственному
запросу
Роспатента
при
предоставлении
государственных услуг «Организация приема заявок на регистрацию и
предоставление права пользования наименованием места происхождения
товара или заявки на предоставление права пользования уже
зарегистрированным наименованием места происхождения товара, их
рассмотрение, экспертиза и выдача в установленном порядке свидетельств
Российской Федерации» и «Осуществление в установленном порядке
продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам,
для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного
на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации,
срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента)
на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака
обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места
происхождения товара, а также восстановления действия патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в
связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в
силе»;
- о заключении Минпромторга России о том, что в границах
географического объекта, наименование которого заявлено на регистрацию
или зарегистрировано в качестве наименования места происхождения товара,
заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, которые
определяются исключительно или главным образом характерными для
данного географического объекта природными условиями и (или) людскими
факторами, в отношении изделий народных художественных промыслов по
межведомственному
запросу
Роспатента
при
предоставлении
государственных услуг «Организация приема заявок на регистрацию и
предоставление права пользования наименованием места происхождения
товара или заявки на предоставление права пользования уже
зарегистрированным наименованием места происхождения товара, их
рассмотрение, экспертиза и выдача в установленном порядке свидетельств
Российской Федерации» и «Осуществление в установленном порядке
продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам,
для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного
на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации,
срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента)
на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака
обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места
происхождения товара, а также восстановления действия патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в
связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в
силе».
Межведомственный запрос должен содержать: наименование
федерального органа исполнительной власти, название подразделения,
должность, контактные данные, фамилию, имя и отчество должностного
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лица, направляющего межведомственный запрос, а также адрес для
направления ответа.
Уполномоченные лица, которым Роспатентом предоставлены
полномочия на межведомственное электронное взаимодействие при оказании
государственных
услуг
с
использованием
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия,
направляют
межведомственный запрос, подтвержденный подписью
(электронной
подписью) посредством ведомственного электронного почтового адреса или
факса, указанного в пунктах 2.1 – 2.3 настоящего информационного
сообщения, в зависимости от наличия технической возможности
подтверждения межведомственного запроса по электронной почте с
использованием электронной подписи.
В случае невозможности направления межведомственного запроса,
подтвержденного электронной подписью, по электронной почте или по
факсу (за исключением Росалкогольрегулирования) направляется скан копия
межведомственного запроса, подписанного уполномоченным лицом,
указанным в пунктах 2.1 – 2.4 настоящего информационного сообщения, или
лицом, исполняющим его обязанности, с приложением списка,
утвержденного Заместителем руководителя Л.Л. Кирий (Приложение к
настоящему информационному сообщению).
Уведомление об отправке межведомственного запроса в федеральный
орган исполнительной власти направляется также на ведомственный
электронный почтовый адрес СМЭВ
smev@rupto.ru (с обязательным
приложением межведомственного запроса, подтвержденного электронной
подписью, или скан копии межведомственного запроса).
Срок предоставления федеральными органами исполнительной власти
ответа на поступившие межведомственные запросы Роспатента составляет 5
дней.
Схемы временного взаимодействия Роспатента с федеральными
органами исполнительной власти – поставщиками информации согласованы
письмом Минздравсоцразвития России от 03.11.2011 № 29-2/2457, письмом
Минсельхоза России
от 23.03.2012 № ОА-17-23/2282, письмом
Росалкогольрегулирования (от 02.05.2012 № 8631/09-02), письмом
Минпромторга России от 19.03.2012 № КИ-2388/19.
2.1.
Взаимодействие
с
Минздравсоцразвития
России
при
предоставлении Роспатентом государственных услуг «Организация приема
заявок на регистрацию и предоставление права пользования наименованием
места происхождения товара или заявки на предоставление права
пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения
товара, их рассмотрение, экспертиза и выдача в установленном порядке
свидетельств Российской Федерации» и «Осуществление в установленном
порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к
средствам, для применения которых требуется получение разрешения
уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством
Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец,
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свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации
товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара, а также восстановления
действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за
поддержание его в силе» в случае неработоспособности электронного
сервиса осуществляется в следующем порядке.
Межведомственный запрос Роспатента в отношении сведений о
государственной регистрации Минздравсоцразвития России лекарственных
препаратов для медицинского применения направляется на адреса
электронной почты:
- GorlovaEV@rosminzdrav.ru (Горлова Е.В.);
- enikeevaov@rosminzdrav.ru (Еникеева О.В.)
или по факсу (495) 606-75-18.
Межведомственный запрос Роспатента в отношении заключения
Минздравсоцразвития России о том, что в границах географического
объекта, наименование которого заявлено на регистрацию или
зарегистрировано в качестве наименования места происхождения товара,
заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, которые
определяются исключительно или главным образом характерными для
данного географического объекта природными условиями и (или) людскими
факторами, в отношении минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой
и минеральной природной столовой воды направляется на адреса
электронной почты:
- litvinukya@rosminzdrav.ru (Литвинюк Яна Анатоьевна);
- arutunyanda@rosminzdrav.ru (Арутюнян Давид Аршавирович)
или по факсу (495) 606-18-63.
В системе Роспатента создан общий адрес электронной почты: obmenminzdrav@rupto.ru, к которому подключены сотрудники, получившие ключ
электронной подписи для направления межведомственного запроса.
Ответственные сотрудники:
1) заведующий отделом контроля действия патентов – Василевская
Надежда Владимировна (тел. 8-495-531-64-00);
2) заместитель заведующего отделом формальной экспертизы заявок на
товарные знаки и экспертизы заявок на наименования мест происхождения
товаров Красикова Екатерина Михайловна (тел. 8 495 240-54-88);
3) заведующий отделом регистрации средств индивидуализации –
Перлова Светлана Витальевна (тел. 8-495-956-84-10).
Ответ на межведомственный запрос направляется на указанный адрес
электронной почты или факс 8 (495) 234-30-58; 8 (499) 243-33-37.
2.2. Взаимодействие Роспатента с Минсельхозом России при
предоставлении государственных услуг «Организация приема заявок на
регистрацию и предоставление права пользования наименованием места
происхождения товара или заявки на предоставление права пользования уже
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зарегистрированным наименованием места происхождения товара, их
рассмотрение, экспертиза и выдача в установленном порядке свидетельств
Российской Федерации» и «Осуществление в установленном порядке
продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам,
для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного
на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации,
срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента)
на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака
обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места
происхождения товара, а также восстановления действия патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в
связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в
силе» в случае неработоспособности электронного сервиса осуществляется в
следующем порядке.
Межведомственный запрос Роспатента в отношении свидетельства о
государственной регистрации пестицида или агрохимиката и о
государственной регистрации пестицида или агрохимиката при изменении
регистранта, преобразовании и/или изменении наименования регистранта
направляется на адреса электронной почты:
– d.shtundyuk@svfk.mcx.ru (Штундюк Дмитрий Александрович) или
- t.kononova@svfk.mcx.ru, (Кононова Татьяна Владимировна);
Запрос
в
обязательном
порядке
дублируется
на
адрес
l.zimonina@econ.mcx.ru (Зимонина Любовь Александровна) для контроля.
Межведомственный запрос Роспатента в отношении заключения
Минсельхоза России о том, что в границах географического объекта,
наименование которого заявлено на регистрацию или зарегистрировано в
качестве наименования места происхождения товара, заявитель производит
товар, обладающий особыми свойствами, которые определяются
исключительно или главным образом характерными для данного
географического объекта природными условиями и (или) людскими
факторами, в отношении товаров сельского хозяйства, продовольственных
товаров, безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства, товаров,
вырабатываемых из рыбы и морских продуктов направляется на адреса
электронной почты:
- g.sviridova@prom.mcx.ru (Свиридова Галина Николаевна);
- o.kashirina@prom.mcx.ru (Каширина Ольга Николаевна).
Запрос
в
обязательном
порядке
дублируется
на
адрес
l.zimonina@econ.mcx.ru (Зимонина Любовь Александровна) для контроля.
В системе Роспатента создан общий адрес электронной почты: obmenmcx@rupto.ru, к которому подключены сотрудники, получившие ключ
электронной подписи для направления межведомственного запроса.
Ответ на межведомственный запрос может быть направлен на
указанный адрес электронной почты Роспатента: obmen-mcx@rupto.ru, или
по факсу: 8-495-531-63-18 или 8-499-243-33-37.
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Уполномоченные лица Минсельхоза России направляют уведомление
об отправке ответа в Роспатент (с прикреплением скан копии ответа) по
адресу электронной почты smev@econ.mcx.ru.
Со стороны Роспатента ответственными за подготовку и направление
межведомственного запроса являются:
- заведующий отделом контроля действия патентов – Василевская
Надежда Владимировна (тел. 8-495-531-64-00);
- заместитель заведующего отделом формальной экспертизы заявок на
товарные знаки и экспертизы заявок на наименования мест происхождения
товаров Красикова Екатерина Михайловна (тел. 8 495 240-54-88);
- заведующий отделом регистрации средств индивидуализации –
Перлова Светлана Витальевна (тел. 8-495-531-63-85).
Со стороны Минсельхоза России ответственными должностными
лицами, уполномоченными направлять межведомственные ответы, являются:
2.3. Взаимодействие Роспатента с Минпромторгом России при
предоставлении государственных услуг «Организация приема заявок на
регистрацию и предоставление права пользования наименованием места
происхождения товара или заявки на предоставление права пользования уже
зарегистрированным наименованием места происхождения товара, их
рассмотрение, экспертиза и выдача в установленном порядке свидетельств
Российской Федерации» и «Осуществление в установленном порядке
продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам,
для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного
на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации,
срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента)
на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака
обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места
происхождения товара, а также восстановления действия патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в
связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в
силе» в случае неработоспособности электронного сервиса осуществляется в
следующем порядке.
Межведомственный запрос Роспатента в отношении заключения
Минсельхоза России о том, что в границах географического объекта,
наименование которого заявлено на регистрацию или зарегистрировано в
качестве наименования места происхождения товара, заявитель производит
товар, обладающий особыми свойствами, которые определяются
исключительно или главным образом характерными для данного
географического объекта природными условиями и (или) людскими
факторами, в отношении изделий народных художественных промыслов
направляется на адрес электронной почты:
- elina@minprom.gov.ru
или по факсу 8-495-647-73-38.
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В системе Роспатента создан общий адрес электронной почты:
ТZ_NMPT@rupto.ru, к которому подключены сотрудники, получившие ключ
электронной подписи для направления межведомственного запроса.
Со стороны Роспатента ответственными за подготовку и направление
межведомственного запроса являются:
- заместитель заведующего отделом формальной экспертизы заявок на
товарные знаки и экспертизы заявок на наименования мест происхождения
товаров Красикова Екатерина Михайловна (тел. 8 495 240-54-88);
- заведующий отделом регистрации средств индивидуализации –
Перлова Светлана Витальевна (тел. 8-495-531-63-85).
Со стороны Минпромторга России ответственными за подготовку
ответа на межведомственный запрос является:
- заместитель начальника отдела организации легкой промышленности
и народных художественных промыслов – Антонович Сергей Васильевич (8495-632-83-86, 8-499-346-04-74, 8-495-632-84-11).
Ответ на межведомственный запрос направляется с указанного факса
или адресов электронной почты директора Департамента лесной и легкой
промышленности Клинова Михаила Юрьевича (klinov@minprom.gov.ru) или
его
заместителей:
Кащеева
Олега
Вячеславовича
(kashcheev@minprom.gov.ru)
и
Прилипова
Валерия
Анатольевича
(prilipov@minprom.gov.ru),
подтвержденные
подписью
(электронной
подписью).
Ответ на межведомственный запрос может быть направлен на
указанный адрес электронной почты Роспатента: ТZ_NMPT@rupto.ru или по
факсу: 8-495-531-63-18 или 8-499-243-33-37.
2.4. Взаимодействие Роспатента с Росалкогольрегулированием при
предоставлении государственных услуг «Организация приема заявок на
регистрацию и предоставление права пользования наименованием места
происхождения товара или заявки на предоставление права пользования уже
зарегистрированным наименованием места происхождения товара, их
рассмотрение, экспертиза и выдача в установленном порядке свидетельств
Российской Федерации» и «Осуществление в установленном порядке
продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам,
для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного
на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации,
срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента)
на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака
обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места
происхождения товара, а также восстановления действия патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в
связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в
силе» в случае неработоспособности электронного сервиса осуществляется в
следующем порядке.
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Межведомственный запрос Роспатента в отношении заключения
Росалкогольрегулирования о том, что в границах географического объекта,
наименование которого заявлено на регистрацию или зарегистрировано в
качестве наименования места происхождения товара, заявитель производит
товар, обладающий особыми свойствами, которые определяются
исключительно или главным образом характерными для данного
географического объекта природными условиями и (или) людскими
факторами, в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции
направляется на ведомственный электронный почтовый адрес СМЭВ:
smev@fsrar.ru.
В системе Роспатента создан общий адрес электронной почты:
SMEV@rupto.ru, к которому подключены сотрудники, получившие ключ
электронной подписи для направления межведомственного запроса.
Межведомственное взаимодействие с использованием факса не
предусмотрено письмом Росалкогольрегулирования от 02.05.2012 № 8631/0902.
Со стороны Росалкогольрегулирования ответственным за подготовку и
направление ответов на межведомственный запрос являются:
- заместитель начальника отдела защиты информации – Михалев
Андрей Юрьевич – (8-495-662-50-52 *доб. 01912);
- заместитель начальника отдела развития прикладного программного
обеспечения – Карпов Алексей Михайлович (8-495-662-50-52 *доб. 01943);
- главный специалист-эксперт отдела подготовки технических условий
в сфере регулирования алкогольного рынка – Руднев Юрий Владимирович –
(8-495-662-50-52 *доб. 01735).
Ответ на межведомственный запрос может быть направлен на
указанный адрес электронной почты Роспатента: SMEV@rupto.ru.
Со стороны Роспатента ответственными за подготовку и направление
межведомственного запроса являются:
- заместитель заведующего отделом формальной экспертизы заявок на
товарные знаки и экспертизы заявок на наименования мест происхождения
товаров Красикова Екатерина Михайловна (тел. 8 495 240-54-88);
- заведующий отделом регистрации средств индивидуализации –
Перлова Светлана Витальевна (тел. 8-495-531-63-85).
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Приложение
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