
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_______ 

Дополнение к З А Я В Л Е Н И Ю 
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 

В Федеральную службу  

по интеллектуальной собственности 

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

 ГСП-3, 125993 

Представляя указанные ниже документы, заявитель подтверждает отсутствие в регистрируемом 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 

 

«Сорняки и вредители полей России» 
 

 

2. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ЗАЯВИТЕЛЬ(И)  ОГРН:   1117711111112       ИНН: __7711111112__ 

 Серия и номер документа, удостоверяющего личность _____________________________________   СНИЛС: _______________________ 

Акционерное общество «Буки» 

111111, Российская Федерация, Москва, ул. Тверская, д. 11, корп. 11 (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_____ № _________________________________________________ 

(заполняется только в случае создания программы для ЭВМ или базы данных по государственному или муниципальному контракту) 

7А. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Фамилия  имя  отчество:  Петров Пётр Петрович 

Дата рождения:  число:  11  месяц:  02  год:  1971   Гражданство:  Российская Федерация 

Автор согласен с обработкой указанных персональных данных в объеме действий, предусмотренных предоставляемой  

государственной услугой, и в течение срока действия исключительного права на регистрируемый объект 

Место жительства, включая указание страны:    

113000, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Ивановская, д. 1, корп. 11, кв. 111  (RU) 

   Краткое описание творческого вклада автора в создание регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных: 

Подбор и расположение материалов базы данных. 

При публикации сведений о государственной  регистрации программы для ЭВМ или базы данных автор согласен:  

(отметить [X]) 

 упоминать его под своим именем   не упоминать его (анонимно) 

 упоминать его под псевдонимом  ________________________________________________ 

 

(Дополнение к графе 7А Заявления) 


