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Форма

119 43 ПР,6д,тп-2008

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(РОСПАТЕНТ)
Бережковскал наб., 30, корп. I, Москва. Г-5

ГСП 5

от 28.09.2011

(21) Наш

1192011617375

Телефон (8499) 240-60-15. факс (8-495) 234-30-58

634003, г. Томск, пер. Школьный, 6,
стр. 3,000 “ИiщорСофт”,
Генеральному директору
А.В.Скворцову

При переписке просим ссылаться на номер заявки и
сообщить дату получения данной корреспод.денцци

28 ЧаЯ 2011

УВЕДОМЛЕНИЕ
о государственной регистрации

Ставим Вас в извесйiость бтом, что программа для ЭВМ
IiкIогСАВ/Коад

(21) по заявке Но

2011617375

(22) дата поступления заявки
(71) заявитель(и)

03.10.2011

Общество с ограниченной ответственностью “ИндорСофт”, Кд

внесена в Реестр программ для ЭВМ, регистрационный М2 2011619186 от 28.11.2011
Заявка рассмотрена с учетом поступивших дополнительных материалов

Приложение: свидетельство о государственной регистрации на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

Фролкин

ЕЛ. Симонов

(см на обороте)

Обращаем Ваше внимание, что:
-

в соответствии с п.

1.2.16 (<Правил оформления заявки (документов и

материалов), представляемой на регистрацию»

Приложение Ж 5 к Регламенту ПрЭВМ*,

в последней графе заявления указывается дата подписания.
В представленном заявлении (форма РП) и дополнениях к нему (формы РГ1IДОП Ж
1 и Ж 2) дата подписания отсутствует;
-

в соответствии с п. 39 Регламента ПрЭВМ, заявление (форма РИ) и дополнение к

нему (форма РИ/доп) представляются согласно образцам, приведенным в приложении
Ж 2 и Мо З к Регламенту ПрЭВМ.
Представленное заявление и дополнения к нему не соответствуют образцам.
С формами бланков Вы можете ознакомиться на сайте Института ~у~ч~~’.йрз.аi, а
также получить по электронной почте, сделав соответствующий запрос на адрес отдела 69
оIхiб9~гц~о.гц.
Просим учесть данные обстоятельства при оформлении последующих заявок на
регистрацию.

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарньим знакам государственной функции по организации приема заявок на государственную
регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявок на государственную
регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о
государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 17.12.2008, рег. номер 12893 (Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 02.02.2009 Х9 5)
*

