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РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) СВЕДЕНИЯ

О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Статус: по данным на 18.11.2013 - может прекратить свое действие
Пошлина: учтена за 13 год с 13.04.2012 по 12.04.2013
(24) Дата начала отсчета срока действия
патента: 12.04.2000
(71) Заявитель:
Государственное унитарное предприятие
Центральное морское конструкторское бюро
"Алмаз", Санкт-Петербург,
Открытое акционерное судостроительное
общество "Вымпел", Рыбинск (RU)

(72) Автор:
Арсеньев Ю.В., Ракушин Б.С., Зубрицкий В.В.,
Лейкис Б.А. (RU)
Адрес для переписки:
196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., 50, ГУП
ЦМКБ "Алмаз", зам. начальника Жмурневу А.С.

(73) Патентообладатель:
Государственное унитарное предприятие
Центральное морское конструкторское бюро
"Алмаз", Санкт-Петербург,
Открытое акционерное судостроительное
общество "Вымпел", Рыбинск (RU)
(54) ПАТРУЛЬНЫЙ КАТЕР

(55)

(57)
характеризующийся:
- составом основных композиционных объемов и элементов: корпус с глиссирующими остроскулыми
обводами, рубка, мачта, антенные устройства, ракетно-артиллерийский комплекс;
- расположением мачты на крыше ходовой рубки;
- расположением антенных устройств и ходовых огней на мачте;
отличающийся:
- наличием вытянутых, слегка заваленных к диаметральной плоскости фальшбортов в кормовой части корпуса;
- наличием наклонного слипа для размещения, спуска и подъема разъездной шлюпки, образуемого крышей
капа моторного отсека и скошенной кормовой частью верхней палубы;
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- наличием в корме развитого кринолина с поворотной средней секцией, закрывающего выступающие за
транец гребные валы;
- наличием рецесса на носовом участке верхней палубы, который использован для притапливания
стрельбового модуля ракетно-артиллерийского комплекса;
- расположением плоских граней рецесса палубы и носовых граней стенок рубки, обеспечивающих отражение
газовых струй стартующих ракет.
RZ4L Другие изменения в патенте РФ на промышленный образец
Перечень внесенных изменений:
Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права: 11.03.2010 РП0000599.
Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
(RU); Открытое судостроительное общество «Вымпел» (RU). Прежний патентообладатель: Федеральное
государственное унитарное предприятие «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Адрес для
переписки: ОАО «ЦМКБ «Алмаз», генеральному директору - генеральному конструктору А.В.Шляхтенко, ул.
Варшавская, д. 50, г. Санкт-Петербург, 196128
Основание:
Зарегистрирован переход исключительного права без заключения договора
Извещение опубликовано: 16.04.2010
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