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02 апреля 2014 года Савеловский районный суд г. Москвы

в составе председательствующего судьи,щем идовой э. э.

с участием адвоката Осокина А.А.
:

при секретаре Борискиной Т.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании грацданское дело Ns2-24114

:.:_i:Y._9::]|o.-", Миlаила Юрьевича к ООО <<АкэЙ>, ОАО <1МагнитогорокиЙ

у::з.т:уf:i]!_с, комбинат>> о запреiе, исполr.о."rr" Й.оОр"iЙ;;-Й;;;

установил:

''-ллл Т9,"ц Савинов..М,Ю, обратился в суд с иском к ответчикам ооо <дкэй>,оАО <<МагнитОгорский металлургический комбинат> о защиt" ,rруЙ"rrr," й;;патентообладателя, в котором просил суд запретить ответчикам использовать, изобреТения, охраняемые патентами РФ trls zl+ýiozб и Ns 217з9liз, в том числе, в
УСТаНОВКе <ХРОМ-3>, _ НаХОДЯЩейся На территории оАо <<магнитоrор.*"й
металлургический комбинат>>, обя3ать ответчиков изъять из оборота и уничтожитьза ИХ': счеТ _установкУ <Хром-3>, находящуюся на территори, оАО
:'Ч?lТ.Тl"'9П9*ЙИ'""rrППУРrrчеёкиЛ комбинатu, оО"."rь ответчиков опубликовать
рещение ,суда, в ,официальном бюллетене органа исполнительной власти поинтеллеКтуальной собственности. 3аявленнL," r.*Б";;;' r-рЁОоr"rй" r.r"й
у9,трирУеI тýц, что оН являетсЯ патентообладателем патентов на изобретение
:9 y.lJл49-6_7_6 КСпособ. получения криптоно-ксеноновой смеси и устройство дляего осуществления>> и Ng 2173943 на изобретение <ЭлеюронагреЁатель текущейср,еды>, С лета 2003 гола на территории кислородного цеха одО кМагнитогорскийметаллуРгическиЙ комбинаТ>> эксплуатируется установка редких газов <<Хром -З>>,предназначенная для получения криптоно-ксеноновой смеси. Сама ydr"ro"*aнаходится в собственности ооо оп*фu ,-пръду*ция, получаемая на установке,реали3уется третьим лицам. Правообладатель не предоставлял в какой-либо
фОРМе ОТВеТЧИКаМ ПРаВа ИСпользовать свои запатентованные ,.оор"rчrЙ", ;;;числе, в составе установки <Хром-3>, следовательно, по ;;;;;;"";;;;;ответчики, введя в эксплуатацию установку попуr"rй" *рйпiоrъ-ксеноновой смеси<<Хром-3> на территорrй одЬ uiЛагнитоiоJ.*йп металлургический комбинат>> иисполь3уя ее для получения криптоно-ксеноновоЙ 

"r".й, 
-;;;у;;";

исключительньlе права истца как патентообладателя.
Судебным определением от 14 мая 20ibl.од" к участию в.деле в качестветретьих лиц были привлечены ооо <<Хром>>, ооо ,Кр"оr"rй"Ь-ькзм>, ооо<<Гипрохислород) (л.д. Ne 177тома 1). 
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i

судебным определением от i0 июля 20,13 года от истца был принят отказот исковых требований в части патента на изобретение Ns 217з94з,<Электронагреватель текущей среды>, ..r"., . чем производство под""у;;;;йчасти было прекращено (л.д. Ns 2t7, 308 ToMa'.l1.
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