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в судебном заседании представитель истца адвокат осокин А.А.,представитель ооо <Хром> по доверенности Капралов П.А. исковые требования
и основания заявленных исковых требований поддержали.

Представители ооо <Акэй> по довер"rrо.r", Выrодин Б.А., Гусев .Щ.Э.возражали против удовлетворения исковых требований, поддержали ранеепредставленные возражения на иск, в том числе и заявление о пропуске истцомсрока исковой давности
ПредстаВителЬ оАо <МагнитогорскиЙ металлургическиЙ комбинат>> всудебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания был

:::t:: :чдл_ежаЩим образом, ранее представил в материалы дела письменныевозражения на иск.
Представители третьих лиц ооо кКриогенмаш-БК3М>, ооо<Гипрокислород) в судебное заседание таюке ," 

"r"пйБi, 
йrr"щ"ны о времени и

'.9"'ё сУдебното 
_ заседания надлежащ"й oop".o"l' il;й;;;;;J; "ъБб

<<Круогеlуауl-_Б[3lИ>лранее пр"д"rirrп В 
"i"риалы дела письменный отзыв наиск (л.д. Ns 1-3 тома 2). ' I

Ма.ТеРИаЛЫ ДеЛа, огласив письменные brJ".ri' й;|];#;;Ы-"ЫБ<МаГНИТОГОРСКИй металлургический *оЙоrr"r" 
" 

-ооо'"-ftЙrЪ;;;:Бк;Й
выслущав участников процесса в .уд"оrr,, n|err"*, находит ,.* 11Б подп;;i;;
удовлетворен и ю с учетом следующих обстояiел r"rв.

_ Как установлено судом, истец является патентообладателем патента наизобретение РФ Ns 2149676 <<Способ получ"rr" криптоно-ксеноновой смеси иустройстВо длЯ его осуществлениЯ>, приорИтетоМ от 12апРеля .lggg года (л.д. Ns9-23ТОМа1). ' -'-' i-ч,lучJtл l, 
I,из 

содержания искового заявления и объяснений представителя истца всудебном заседании следует, что с лета 2003 года на территории кислородного
.ч1:, _оАо <<Магнитогорский металлургический комбйнатu-'- r*.ППУатируетсЯ
установка редкиХ га3оВ <ХроМ -3>, преДназначенН"" дп" 

-nonyr"rr" 
криптоноJКСеНОНОВОЙ СМеЛИ, В КОТОРОй ИСПОЛЬ3Уется изобретение истца. сама установка

:119дитСя в собсТвенностИ ооо,<АкэИ> и продукция, получаемая на установке,реализуется третьим лицам. Истец не предоставлял в какой-либо форЙ;ответчикам права использовать запатентованное изобретение, в том числе, всоставе установки <Хром-3>, следоВательно, по мнению истца и егопредставителя, ответчики, введя в эксплуатацию установку получения криптоно-ксеноновоЙ см_есИ <Хром-3> на территории оАО uМ"rrrrогорскийметаллурrический комбинат> и используя ее для получения криптоно-ксеноновойсмеси, нарушили исключительные права истца как патентообльдателя.
Указанные доводы были поддержаrii пр"д.r";r;;;Ъоо, <Хром> всудебном заседании. 
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Согласно ст, 1358 гк рФ патентообладателю принадлежит исключительноеПРаВО ИСПОЛЬ3ОВаНИЯ ИЗОбРеТеНйя, полезноЙ моде ли или промышл;;;;;';йЫ;в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым ," прЪir."ръrЬй,iiй3акону способом (исшlючительное право на_изобретение, полезную модель илипромышленный образец), в том числе способами, предусмотренными. пункт ами 2и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительнымправоМ на изобретение, полезную модель или промышленный образец.частью 3 названной статjи предусмотрено, что изобретение или полезнаямодель признаются использованнымй , пЬодуЬ" или способе, ;;;" ;*рЪдуiiСОДеРЖИТ, ? В СПОСОбе ИСПОЛЬ3ОВаН КаЩцr,Й прИ.""- 
"."о-рБi"rЙ" 

или полезноймодели, приведеНный В независимом пункте содержащейся в патенте формулыизобретеНия или пОлезной модели, лиоЬ .рй.iйЪ-ЁБ";Б;#'"r, , ставший


