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Pursuant to 35 U.S.C. §§ 141, 142, and 319, and 37 C.F.R. §§ 90.2-90.3, 

notice is hereby given that Petitioner Delphi Technologies, LLC, appeals to the 

United States Court of Appeals for the Federal Circuit from the Final Written 

Decision of the Patent Trial and Appeal Board (“Board”) entered on August 28, 

2018 (Paper 63) in IPR2017-00861, and from all underlying orders, decisions, 

rulings, and opinions.  A copy of the Final Written Decision is attached. 

In accordance with 37 C.F.R. § 90.2(a)(3)(ii), Petitioner further indicates 

that the issues on appeal include, but are not limited to: (1)  the Board’s 

determinations that claims 2, 6, 10, 16, 17, 22 and 24 of U.S. Patent No. 7,627,708 

have not been shown to be unpatentable; (2) the Board’s determination that 

Petitioner has not demonstrated by a preponderance of the evidence that claims 

2, 6, 10, 16, 17, 22 and 24 of the ’708 patent are unpatentable; and (3) the Board’s 

authority, and all other issues decided adversely to Petitioner in any order, 

decision, ruling or opinion underlying or supporting the Final Written Decision. 

Pursuant to 35 U.S.C. § 142 and 37 C.F.R. § 90.2(a), this Notice is being 

filed with the Director of the United States Patent and Trademark Office, and a 

copy of this Notice is being concurrently filed with the Patent Trial and Appeal 

Board.  In addition, a copy of this Notice and the required docketing fees are 

being filed with the Clerk’s Office for the United States Court of Appeals for 
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the Federal Circuit via CM/ECF. 

 
Dated: February 12, 2019   Respectfully submitted, 
 
      ROPES & GRAY LLP 
 
 By: /Scott A. McKeown/ 
  Scott A. McKeown 

Reg. No. 42,866 
ROPES & GRAY LLP 
2099 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, D.C.  20006-6807 
Phone: +1-202-508-4740 
Fax: +1-617-235-9492 
scott.mckeown@ropesgray.com 
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CERTIFICATE OF FILING 

 

It is certified that, in addition to being filed electronically through the Patent 

Trial and Appeal Board’s E2E System, a true and correct copy of the foregoing 

PETITIONER’S NOTICE OF APPEAL has been filed by Federal Express on 

February 12, 2019, with the Director of the United States Patent and Trademark 

Office, at the following address: 

 
Director of the United States Patent and Trademark Office 
c/o Office of the General Counsel 
10B20, Madison Building East, 
600 Dulany Street 
Alexandria, VA 22314-5793 

 

Dated: February 12, 2019   Respectfully submitted, 
 
      ROPES & GRAY LLP 
 
 By: /Scott A. McKeown/ 
  Scott A. McKeown 

Reg. No. 42,866 
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CERTIFICATE OF FILING 

 

It is certified that, a copy of the foregoing PETITIONER’S NOTICE OF 

APPEAL was filed electronically through the United States Court of Appeals for 

the Federal Circuit’s CM/ECF system February 12, 2019 and one paper copy 

delivered by hand on February 12, 2019, with the Clerk of the Court of the Federal 

Circuit, at the following address: 

 
Clerk of the Court 
717 Madison Place, N.W. 
Room 401 
Washington D.C. 20439 
 

Dated: February 12, 2019   Respectfully submitted, 
 
      ROPES & GRAY LLP 
 
 By: /Scott A. McKeown/ 
  Scott A. McKeown 

Reg. No. 42,866 
  
 
 
 



 IPR2017-00861 
U.S. Patent No. 7,627,708 

 

CERTIFICATE OF SERVICE 
 

The undersigned certifies that the foregoing PETITIONER’S NOTICE OF 

APPEAL was served by filing this document through the Patent Trial and Appeal 

Board End to End (PTAB E2E) as well as providing a courtesy copy via electronic 

mail to the following attorneys of record for the Patent Owner listed below: 

Bruce W. Slayden II (Reg. No. 33,790) 
SLAYDEN GRUBERT BEARD PLLC  
401 Congress Avenue, Suite 1900  
Austin, TX 78701  
t: 512.402.3550  
f: 512.402.6865 
bslayden@sgbfirm.com 
 
Brian C. Banner (pro hac vice)  
bbanner@sgbfirm.com  
R. William Beard, Jr. (Reg. No. 39,903)  
wbeard@sgbfirm.com  
Truman H. Fenton (Reg. No. 64,766)  
tfenton@sgbfirm.com  
Jerry F. Suva (Reg. No. 67,902)  
jsuva@sgbfirm.com 
 
Dated:  February 12, 2019  Respectfully submitted, 
 
      ROPES & GRAY LLP 
 
 By: /Scott A. McKeown/ 
  Scott A. McKeown 

Reg. No. 42,866 
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