Приложение № 2
к информационному сообщению
Перечень идентификаторов, необходимых для направления Роспатентом межведомственного запроса о
представлении документов и информации, находящихся в распоряжении ФОИВ
Перечень ФОИВ,
поставщиков
документов и
информации

1

Перечень государственных услуг,
предоставляемых Роспатентом

Основание для направления
межведомственного
запроса
Заявление/ходатайство
заявителя/правообладателя о
предоставлении
государственной услуги или
осуществлении отдельных
административных процедур

2

3

Статья, Идентификаторы,
статьи
необходимые для
**
Кодекса
направления
межведомственного запроса
и подлежащие
указанию в
заявление/
ходатайство

4

5

ФНС России

Прием заявок на изобретение и их рассмотрение, Ходатайство
о
внесении пункт 2
экспертизе и выдача в установленном порядке изменений в документы заявки в статьи
патентов Российской Федерации на изобретение связи с реорганизацией заявителя - 1378
юридического лица

1.ОГРН
2.ИНН

ФНС России

Прием заявок на промышленный образец и их
рассмотрение,
экспертиза
и
выдача
в
установленном порядке патентов Российской
Федерации на промышленный образец

Ходатайство
о
внесении пункт 2
изменений в документы заявки в статьи
связи с реорганизацией заявителя - 1378
юридического лица

1.ОГРН
2.ИНН

ФНС России

Прием заявок на полезную модель и их
рассмотрение,
экспертиза
и
выдача
в
установленном порядке патентов Российской
Федерации на полезную модель

Ходатайство
о
внесении пункт 2
изменений в документы заявки в статьи
связи с реорганизацией заявителя - 1378
юридического лица

1.ОГРН
2.ИНН

ФНС России

Прием, регистрация и экспертиза заявок на Заявление об изменении в заявке Пункт 3
государственную регистрацию товарного знака, на товарный знак сведений о статьи

1.ОГРН
2.ИНН

знака обслуживания

ФНС России

ФНС России

ФНС России

ФНС России

заявителе в случае перехода права 1497
на регистрацию товарного знака
вследствие
изменения
наименования (имени) или места
нахождения (места жительства)

1. ОГРНИП
2. ИНН

Прием заявок на регистрацию и предоставление
права пользования наименованием места
происхождения
товара
или
заявок
на
предоставление
права
пользования
уже
зарегистрированным
наименованием
места
происхождения товара, их рассмотрение,
экспертиза и выдача в установленном порядке
свидетельств Российской Федерации

Заявление о внесении изменений в Пункт 2
материалы
заявки
в
части статьи
изменения
сведений
о 1523
заявителе(лях)
вследствие
изменения наименования (имени)
или места нахождения (места
жительства)

1.ОГРН
2.ИНН

Прием 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
Прием заявок на государственную регистрацию
топологии интегральной микросхемы, их
рассмотрение и выдача в установленном порядке
свидетельств о государственной регистрации
топологии интегральной микросхемы

Ходатайство
о
внесении пункт 3
статьи
изменений в материалы заявки
1262

1.ОГРН
2.ИНН

Ходатайство
о
внесении пункт 5
статьи
изменений в материалы заявки
1452
Кодекса

1.ОГРН
2.ИНН

Регистрация договоров о предоставлении права
на
изобретения,
полезные
модели,
промышленные образцы, товарные знаки, знаки
обслуживания, охраняемые программы для
ЭВМ, базы данных, топологии интегральных
микросхем, а также договоров коммерческой
концессии
на
использование
объектов

Заявление о регистрации перехода Пункт 2
исключительного
права
на статьи
результат
интеллектуальной 1232
деятельности
или
средство
индивидуализации без договора

1. ОГРН
2. ИНН

1.ОГРНИП
2.ИНН

1.ОГРНИП
2.ИНН

интеллектуальной собственности, охраняемых в
соответствии с патентным законодательством
Российской Федерации
ФНС России

ФНС России

Регистрация
сделок,
предусматривающих Заявление о регистрации сделки, Пункт 2
статьи
использование единой технологии за пределами предусматривающей
Российской Федерации
использование единой технологии 1551
за
пределами
Российской
Федерации
Осуществление
ведения
реестров
зарегистрированных объектов интеллектуальной
собственности,
публикации
сведений
о
зарегистрированных объектах интеллектуальной
собственности, поданных заявках и выданных по
ним патентах и свидетельствах, о действии,
прекращении
действия
и
возобновлении
действия правовой охраны в отношении
объектов
интеллектуальной
собственности,
передаче прав на охраняемые объекты, об
официальной
регистрации
объектов
интеллектуальной собственности

1. ОГРНИП
2. ИНН

об
изменении, Статья
Заявление
относящемся к государственной 1393
регистрации
изобретения, полезной модели или
промышленного образца

1. ОГРН
2. ИНН

Заявление
об
изменении,
относящемся к государственной
регистрации товарного знака (к
признанному общеизвестным в
Российской Федерации товарному
знаку), за исключением изменения,
связанного с выделением отдельной
регистрации товарного знака из
первоначальной государственной
регистрации
Заявление
о
государственной
регистрации наименования места
происхождения
товара
и
о
предоставлении права пользования
наименованием
места
происхождения товара

1. ОГРНИП
2. ИНН

Статьи
1262,
1452,
1505,
1529,
1532

Прием заявок на регистрацию и предоставление
Пункт 2
права пользования наименованием места
статьи
происхождения
товара
или
заявок
на
1522
Минпромторг России
предоставление
права
пользования
уже
зарегистрированным
наименованием
места
Минсельхоз России
происхождения товара, их рассмотрение,
Росалкогольрегулирование экспертиза и выдача в установленном порядке
свидетельств Российской Федерации
Заявление о предоставлении права
пользования
уже
зарегистрированным
Минздравсоцразвития
России

1. ОГРН
2. ИНН

1. Наименование
заявителя.
2.Заявляемое
обозначение.
3.Указание товара.
4.
Описание
особых
свойств
товара.
5.
Место
происхождения

наименованием
происхождения товара

Минздравсоцразвития
России

Осуществление в установленном порядке
продления
срока
действия
патента
на
изобретение, относящееся к средствам, для
применения которых требуется получение
разрешения уполномоченного на это органа в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, срока действия патента на
промышленный образец, свидетельства (патента)
на
полезную
модель,
свидетельства
о
регистрации
товарного
знака,
знака
обслуживания,
свидетельства
на
право
пользования наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия
патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, прекращенного в связи
с неуплатой в установленный срок пошлины за
поддержание его в силе

Минсельхоз России

*

Гражданский кодекс Российской Федерации

места

Заявление о продлении срока
действия патента на изобретение,
относящееся к лекарственному
средству

Статьи
1363,
1491,
1531

(производства)
товара
(границы
географического
объекта)
В
отношении
лекарственного
препарата:
- номер регистрационного
удосто-верения;
-дата
государственной
регистрации.
В
отношении
фармацевтической
субстанции:
- номер реестровой
записи;
- дата включения в
Государственный
реестр
лекарственных
средств.

Заявление о продлении срока
действия патента на изобретение,
относящееся к пестициду или
агрохимикату

Статьи
1363,
1491,
1531

1.Наименование
патентообладателя
2.ОГРН
3.ИНН
4.Наименование
пестицида
или
агрохимиката

