
Приложение № 4 

к Положению об официальном бюллетене 

Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности «Промышленные образцы» 

 

 

Виды извещений, касающихся зарегистрированных промышленных образцов 

 

 

№№ поз. 

 

Наименования извещений и состав сведений 

 

1. Извещения, содержащие сообщения об изменениях и исправлениях 

сведений о государственной регистрации промышленного образца  

 

1.1  PD4L Изменение наименования, фамилии, имени, отчества 

патентообладателя 
(11) Номер патента: 

(73) Патентообладатель(и): 

 Адрес для переписки: * 

 Основание: ** 

 Резолютивная часть решения: 

 (58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

__________________________________________________________ 

* При изменении адреса для переписки  

** Решение  суда (название суда) от (дата принятия решения и 

номер дела)   

1.2 ТС4L Изменение сведений об авторе(ах) 

(11) Номер патента: 

(72) Автор(ы): 

 Основание: * 

 Резолютивная часть решения: 

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

___________________________________________________________ 

* Решение суда (название суда) от (дата принятия решения) 

1.3 ТЕ4L Изменение адреса для переписки 

(11) Номер патента: 

Адрес для переписки: 

 (58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 
 

2. Извещения, содержащие сообщения  о прекращении и восстановлении 

действия патента на промышленный образец  

2.1  MZ4L Досрочное прекращение действия патента на 

промышленный образец (группу промышленных образцов) на 
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основании заявления патентообладателя 
(11) Номер патента: 

● Дата прекращения действия патента 

● Дата прекращения действия патента в отношении пункта(ов) 

перечня существенных признаков* 

● Дата прекращения действия патента в отношении 

промышленного(ых) образца(ов) ** 

 (58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

 

___________________________________________________________ 

*Номер(а) пункта(ов) перечня существенных признаков 

приводится(ятся) после даты в скобках. 

**Приводится(ятся) номер(а) и название(я) промышленного(ых) 

образца(ов ) (для патентов по заявкам, поданным после 01.10.2014 

г.) 

2.2  ММ4L Досрочное прекращение действия патента из-за 

неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание 

патента в силе 

(11) Номер патента: 

Дата прекращения действия патента: 

 (58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

 

2.3 МK4L  Прекращение действия патента на промышленный 

образец по истечении срока действия 

(11) Номер патента: 

Дата прекращения действия патента: 

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

 

2.4   NF4L Восстановление действия патента 
(11) Номер патента: 

Дата, с которой действие патента восстановлено: 

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

 

2.5 MF4L Аннулирование патента в связи с признанием его 

недействительным полностью 

(11) Номер патента: 

(21) Номер заявки: 

Основание: 

● Решение Роспатента от [указывается дата принятия решения] 

● Решение суда* 

Резолютивная часть решения: 
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 (58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

* Указываются сведения о судебном решении: название суда, дата 

принятия решения и номер дела. Например, «Решение суда по 

интеллектуальным правам от 27 ноября 2013 года по делу № СИП-

176/2013» 

 

2.6 MF4L Аннулирование патента в связи с признанием его 

недействительным частично 

(11) Номер патента: 

(21) Номер заявки: 

Основание: 

● Решение Роспатента от [указывается дата принятия решения] 

● Решение суда* 

Резолютивная часть решения: 

 (58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

* Указываются сведения о судебном решении: название суда, дата 

принятия решения и номер дела. Например, «Решение суда по 

интеллектуальным правам от 27 ноября 2013 года по делу № СИП-

176/2013» 

 

2.7  NG4L Выдача нового патента в связи с признанием ранее 

выданного патента недействительным частично  

 (11) Номер патента (аннулированного патента): 

 (21) Номер заявки:  

Номер патента (нового патента): 

Основание: 

Решение Роспатента от [указывается дата принятия решения] 

Резолютивная часть решения : 

 (58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

 

3. Извещения, содержащие сообщения о продлении срока действия патента 

на промышленный образец, выдаче дубликата патента  
 

3.1 ND4L Продление срока действия патента  на промышленный 

образец (группу промышленных образцов) на основании 

заявления патентообладателя 

(11) Номер патента: 

● (18) Дата, до которой продлен срок действия патента:  

● (18) Дата, до которой продлен срок действия патента  

в отношении пункта(ов) перечня существенных признаков: 

● (18) Дата, до которой продлен срок действия патента в отношении 

промышленного(ых) образца(ов):** 
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(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

__________________________________________________________ 

*Номер(а) пункта(ов) перечня существенных признаков 

приводится(ятся) после даты в скобках. 

** Приводится(ятся) номер(а) и название(я) промышленного(ых) 

образца(ов ) (для патентов по заявкам, поданным после 01.10.2014 

г.) 

 

3.2 RH4L Выдача дубликата патента 

(11) Номер патента: 

Дата выдачи дубликата* 

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

__________________________________________________________ 

* Дата выдачи дубликата - дата внесения записи в 

Государственный реестр  

 

4. Извещения, касающиеся государственной регистрации распоряжения 

исключительным правом на промышленный образец, перехода 

исключительного права на промышленный образец без заключения 

договора  

 

4.1 PC4L Государственная регистрация отчуждения 

исключительного права по договору  
(11) Номер патента: 

Лицо(а), передающее(ие) исключительное право: 

Приобретатель(и) исключительного права: 

(73) Патентообладатель(и): 

Адрес для переписки: 

Дата и номер государственной регистрации отчуждения 

исключительного права: 

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

 

4.2 PC4L Государственная регистрация перехода исключительного 

права без договора  

(11) Номер патента: 

Лицо(а), исключительное право которого(ых) переходит без 

заключения договора: 

Правопреемник(и): 

(73) Патентообладатель(и): 

Адрес для переписки (с новым патентообладателем): 

Дата и номер государственной регистрации перехода 

исключительного права: 
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(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

4.3 QB4L Государственная регистрация предоставления права 

использования по договору 

(11) Номер патента: 

Вид договора: 

● лицензионный 

● сублицензионный 

● коммерческой концессии 

● коммерческой субконцессии 

● принудительная лицензия 

Лицо(а), предоставляющее(ие) право использования: 

Лицо(а), которому(ым) предоставлено право использования: 

Условия договора:* 

Дата и номер государственной регистрации предоставления права 

использования: 

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

 

* Например, срок действия договора, территория, на которой 

предоставлено право использования 

 

4.4 QB4L Государственная регистрация залога (последующего 

залога) исключительного права по договору 

(11) Номер патента: 

Залогодатель: 

● Залогодержатель: 

● Последующий залогодержатель: 

Условия договора:* 

Дата и номер государственной регистрации залога (последующего 

залога) исключительного права: 

 (58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

* Например, срок действия договора 

 

4.5 QZ4L Государственная регистрация изменений, касающихся 

отчуждения исключительного права по договору 

(11) Номер патента: 

Дата и номер государственной регистрации  отчуждения 

исключительного права, в которое внесены изменения: 

Лицо(а), передающее(ие) исключительное право (прежний(ие) 

патентообладатель(и)): 

Приобретатель(и) исключительного права: 

(73) Патентообладатель(и):  

 Адрес для переписки: 
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Изменения: 

Дата и номер государственной регистрации изменений, касающихся 

отчуждения исключительного права:  

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

 

4.6 QZ4L  Государственная регистрация изменений, касающихся 

предоставления права использования по договору 

(11) Номер патента: 

Дата и номер государственной регистрации предоставления права 

использования, в которое внесены изменения: 

Вид договора: 

● лицензионный  

● сублицензионный 

● принудительная лицензия 

Лицо(а), предоставляющее(ие) право использования: 

Лицо(а), которому(ым) предоставлено право использования: 

Изменения: 

Дата и номер государственной регистрации изменений, касающихся  

предоставления права использования: 

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

 

4.7 QZ4L Государственная регистрация изменения договора 

коммерческой концессии (субконцессии), по которому 

пользователю было представлено право использования 

промышленного образца 

(11) Номер патента: 

Дата и номер государственной регистрации предоставления права 

использования по договору: 

Вид договора: 

● коммерческой концессии 

● коммерческой субконцессии 

Лицо(а), предоставляющее(ие) право использования: 

Лицо(а), которому(ым) предоставлено право использования: 

Изменения: 

Дата и номер государственной регистрации изменения договора: 

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

 

4.8 QZ4L Государственная регистрация изменений, касающихся 

залога (последующего залога) исключительного права по 

договору 

(11) Номер патента: 

Дата и номер государственной регистрации залога (последующего 
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залога) исключительного права, в которое внесены изменения:  

Залогодатель: 

● Залогодержатель: 

● Последующий залогодержатель: 

Изменения: 

Дата и номер государственной регистрации изменений, касающихся 

залога (последующего залога) исключительного права:  

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня: 
 

4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QC4L Государственная регистрация прекращения 

предоставления права использования по договору 

(11) Номер патента: 

Дата и номер государственной регистрации прекращаемого 

предоставления права использования: 

Вид договора: 

● лицензионный  

● сублицензионный  

● принудительная лицензия 

Лицо(а), предоставляющее(ие) право использования: 

Лицо(а), которому(ым) предоставлено право использования: 

Дата и номер государственной регистрации прекращения 

предоставления права использования:  

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня: 

 

4.10 QC4L Государственная регистрация прекращения договора  

(11) Номер патента: 

Дата и номер государственной регистрации предоставления права 

использования по договору: 

Вид договора: 

● коммерческой концессии 

● коммерческой субконцессии 

Лицо(а), предоставляющее(ие) право использования: 

Лицо(а), которому(ым) предоставлено право использования: 

Дата и номер государственной регистрации прекращения договора:  

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

 

4.11 QC4L Государственная регистрация прекращения залога 

(последующего залога) исключительного права по договору 

(11) Номер патента: 

Дата и номер государственной регистрации прекращаемого залога 

(последующего залога) исключительного права: 

Залогодатель: 
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●Залогодержатель: 

●Последующий залогодержатель: 

Дата и номер государственной регистрации прекращения залога 

(последующего залога) исключительного права: 

 (58) Дата внесения записи в Государственный реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня: 

 

4.12 QA4L Регистрация открытой лицензии 

(11) Номер патента: 

(54) Название промышленного образца: 

(73) Патентообладатель(и): 

Адрес для переписки: 

Дата поступления заявления патентообладателя об открытой 

лицензии 

 Условия открытой лицензии: 

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

 

4.13 QZ4L Регистрация ходатайства об отзыве заявления об 

открытой лицензии 

(11) Номер патента: 

(54) Название промышленного образца: 

(73) Патентообладатель(и):  

Дата поступления ходатайства об отзыве заявления об открытой 

лицензии: 

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

 

5. Извещения, содержащие иные сообщения о зарегистрированных 

промышленных образцах 

5.1 ТK4L Исправление очевидных и технических ошибок в записях 

Государственного реестра промышленных образцов Российской 

Федерации и/или в публикациях в бюллетене  

(11) Номер патента: 

 Ссылка  на запись, содержащую ошибку в Государственном 

реестре: 

 Дата публикации и номер бюллетеня, содержащего ошибку: 

Сведения об ошибке*: 

 Сведения об исправлении ошибки**: (приводятся исправленные 

сведения): 

 (58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

_________________________________________________________ 

*Приводятся код раздела бюллетеня/вида извещения, в котором 



 9 

допущена ошибка, и текст с ошибкой 

*Не заполняется в случае, если в сведениях об ошибке значится: 

«запись внесена ошибочно» или «публикация ошибочна»  

 

5.2 RZ4L Другие изменения, относящиеся к зарегистрированным 

промышленным образцам 
(11) Номер патента: 

 Изменения:  

 Основание: * 

 Резолютивная часть решения: 

 (58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 

Дата публикации и номер бюллетеня: 

__________________________________________________________ 

* Решение суда (название суда) от (дата принятия решения)  
 

Реквизиты, отмеченные квадратиками , являются необязательными и 

публикуются в зависимости от вида извещения. 

Реквизиты, отмеченные кружочками ●, определяют выбор одного из 

помеченных этим знаком полей. 
 

 


