
ВХОДЯЩИЙ НОМЕР ВК 

______________________________________ 

Дата поступления: _____.  ______.  20______ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ 

ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ 

_________________________________  

Дата регистрации:  _____.  _____.  20______ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ номер заявки 

_________________________ 

Дата поступления:  _____.  _____.  20______ 

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 

Бережковская наб., д. 30, корп.1, г. Москва, Г-59, ГСП-3, 

125993 

З А Я В Л Е Н И Е 
о государственной регистрации (отметить[X]):  

 Программы для ЭВМ   

 Базы данных, государственная регистрация которой 

осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 1259 Кодекса 

 Базы данных, государственная регистрация которой 

осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1334 Кодекса 

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ (Почтовый  индекс,  адрес  на терри-

тории Российской Федерации; имя  или наименование адресата) 

111***, Российская Федерация, Москва, ул. 

Тверская, д. **, корп. **, ООО «Альфа», ген. 

директор Андреев Андрей Андреевич 

Тел.: +7 (49*) ***-**-** Факс:  

Адрес электронной почты:  

Adminalfa**@mail.ru 

Представляя указанные ниже документы, заявитель подтверждает отсутствие в представленном на регистрацию объекте сведений, 

составляющих государственную тайну, и предоставляет Роспатенту право на воспроизведение материалов, идентифицирующих 

регистрируемый объект, на бумажном носителе и  путем записи на электронном носителе, в том числе записи в память ЭВМ, в целях, 

необходимых для предоставления  государственной услуги  

1. НАЗВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ 

«Программа расчёта показателей транспортной системы» 

2. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ЗАЯВИТЕЛЬ(И))   ОГРН:     1117711111***           ИНН: __7711111***__ 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность                                                                                        СНИЛС:                                       _ 

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» 
111***, Российская Федерация, Москва, ул. Тверская, д. **, корп. ** (RU) 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и место жительства (для физического лица) или наименование юридического лица 

(согласно учредительным документам) и место нахождения (для юридического лица), включая название страны.  Данные о месте жительства 
автора(ов)-заявителя(ей) приводятся в графе  7А) 

 регистрируемый объект создан  за счет средств федерального бюджета   

Указанное лицо является:       государственным заказчиком       муниципальным заказчиком 

исполнитель работ:  

 исполнителем работ по       государственному контракту         муниципальному контракту 

заказчик работ:     
 

Контракт от:                                               20           №                                                                    Всего правообладателей     1     _ 
(заполняется только в случае создания программы для ЭВМ или базы данных по государственному или муниципальному контракту) 

2А. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА НА РЕГИСТРИРУЕМУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗУ 

ДАННЫХ: (отметить [Х]) (заполняется, если заявитель является юридическим лицом, или состав заявителей не соответствует составу авторов) 

  заявитель является работодателем автора               передача прав автором или его правопреемником заявителю 

  передача прав работодателем  заявителю                в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация) 

 заявитель является изготовителем базы данных    заявитель является автором         __________________________________ 
        Для БД, охраняемой смежными правами                                                                                                                                            Иное - указать 

3. РЕГИСТРИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

 Не содержит персональные данные 

 Содержит персональные данные    Регистрационный номер                                                                в Реестре операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных 

4. ГОД СОЗДАНИЯ РЕГИСТРИРУЕМОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ           2019   _ 

5. СТРАНА И ГОД ОБНАРОДОВАНИЯ (ПЕРВОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ) РЕГИСТРИРУЕМОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ:  

Страна: --------------------------------------------------------------------           Нет            Год:                 _ 

5А. ГОД ОБНОВЛЕНИЯ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БАЗЫ ДАННЫХ, государственная регистрация которой осуществляется 

в соответствии с пунктом 3 статьи 1334 Кодекса                                     _        Нет 

6. Представленная на регистрацию база данных зарегистрирована в Реестре баз данных как: 

 База данных, государственная регистрация которой осуществляется в соответствии с пунктом 4  

статьи 1259 Кодекса. Рег. №                                                        от                                                    _ 

 База данных, государственная регистрация которой осуществляется в соответствии с пунктом 3  

статьи 1334 Кодекса. Рег. №                                                        от                                                                                    нет 

 


