
В Федеральную службу по  

интеллектуальной собственности  

Бережковская наб., 30, корп. 1, 

Москва, Г-59, ГСП-3, 125993 

от ООО « Квант»_Ул. Клубная, 

дом 5, стр.2. г Торжок, 

Российская Федерация, 123456 

______________________________

___ 

имя или полное наименование и 

адрес  

места жительства/места 

нахождения 

правообладателя) 

Адрес для переписки Ул. Клубная, 

дом 5, стр.2. г Торжок, 

Российская Федерация, 123456 

1234567891234____________ 

ИНН_1234567890_______________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

       Прошу внести следующие изменения в  

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации, товарный знак № ХХХХХХ______________________________ 

Из перечня товаров и услуг исключены следующие товары (услуги) __42- анализ 

проектно-конструкторской документации для объектов атомной 

энергетики;___________________ 

 Классы МКТУ и перечень 

товаров и/или услуг: 

42- изучение технических проектов; инжиниринг; консультации в области 

атомной энергетики; разработка документации системы качества в области 

атомной энергетики; разработка программного обеспечения; разработка 

технологической документации в области атомной энергетики; разработка 

эксплуатационной документации для атомных станций; разработка 

эксплуатационной документации для объектов атомной энергетики; 

экспертиза инженерно техническая. 

 

  

_в написании наименования организации. Вместо ООО «КВАНТ» должно быть 

напечатано ООО «Квант», как в заявлении на регистрацию товарного знака_ 



(приводится описание ошибки, ее место, правильное написание соответствующих 

сведений) 

 

поверенным) является патентный поверенный Иванов Петр Сидорович, 

регистрационный №  1234 

 (указывается ФИО представителя; если представитель является патентным  

поверенным, то дополнительно указывается его регистрационный номер) 

который уполномочен вести переписку и совершать все необходимые действия, 

связанные с внесением изменений по данному заявлению 

 

за изменения в перечне услуг 

                                                  (указывается юридически значимое действие) 

___в сумме___2050,0 (две тысячи пятьдесят) рублей_Платежное поручение № 

ХХХХ от 10.02. 2015 г._ 

                                                                                                   (указывается дата 

оплаты) 

________ 

                                  (Указывается плательщик и его идентификаторы) 

 

Я согласен (согласна) на использование представленных мною персональных 

данных в делопроизводстве Роспатента и в официальных изданиях Роспатента в 

составе публикуемых сведений. 

 

     Подтверждаю достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.  

 

 Должность ____Генеральный директор ООО «Квант           /П.И.Петров/____ 

                     (Для юридических лиц) (Указывается должность руководителя, 

проставляется его подпись, указывается ее расшифровка) 

                     Печать (для юридических лиц при наличии) 

 

Дата ____24.02.2016 

      

  При оформлении заявления в нем заполняются только те реквизиты, 

которые относятся к вносимым изменениям 

 


