
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

(заполняется Федеральной службой 

ВХОДЯЩИЙ № 

 

по интеллектуальной собственности) 

 

В Федеральную службу по  

интеллектуальной собственности  

Бережковская наб., 30, корп. 1, 

Москва, Г-59, ГСП-3, 125993 

От АО «Квант» ул. Новая, дом 2, 

Воронеж, 123456, Российская Федерация 

  Адрес для переписки:  ул. Новая, дом 2,   

Воронеж, 123456, Российская Федерация  
Идентификаторы: 

ОГРН 1234567890123 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ1 
 

      Прошу внести следующие изменения в 

Государственный реестр изобретений Российской Федерации, 

касающиеся патента № _ХХХХХХХ_ 

внести изменения в патент 

 

Наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) правообладателя __ 

ООО «Квант» изменено на _АО «Квант» 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) автора Иванова Клавдия Михайловна 

изменены на Петрова Клавдия Михайловна  
 

Адрес места нахождения /места жительства  правообладателя изменен на 

ул. Новая, дом 2, Воронеж, 123456, Российская Федерация  
(сведения в патент не вносятся) 

Адрес для переписки изменен на ул. Новая, дом 2, Воронеж, 123456, Российская Федерация  
(сведения в патент не вносятся) 

Настоящим также уведомляю, что моим представителем (патентным поверенным) является 

Петров Петр Петрович 
 

который уполномочен вести переписку и совершать все необходимые действия, связанные 

с внесением изменений в регистрацию изобретения  

Уплачена пошлина  за внесение изменений в Государственный реестр__ХХХ,0 руб. 

                                за внесение изменений в патент_ХХХ,0 руб._ 
 

Сведения о плательщике__ АО «Квант» 
      (указываются полное имя или наименование) 

 

Настоящим подтверждаю, что у заявителя имеются согласия других субъектов персональных данных, 

указанных в заявлении, на обработку их персональных данных, приведенных в настоящем заявлении, в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением государственной 

услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Приложения:  Документы (копии)  
(Указываются представляемые документы, количество в них листов и количество экземпляров) 

 

                                                 
1 При оформлении заявления в нем заполняются только те реквизиты, которые относятся к заявителю  

и  к вносимым изменениям. 



Доверенность, удостоверяющая полномочия представителя, на __1_ л.   в__1_ экз. 

 

Другой документ: Согласие представителя на обработку его персональных данных, в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением 

государственной услуги. на _1__ л. в_1__ экз. 
 

Подтверждаю достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.  

 

 Должность: Генеральный директор                         /СидоровНиколайНиколаевич/_ 
                  (Для юридических лиц) (Указывается должность руководителя, проставляется его подпись, 

указывается ее расшифровка) 

    Печать (для юридических лиц при наличии) 

 

 

Дата _21.06.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


