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_________________________________
(гриф секретности при заполнении)

УТВЕРЖДАЮ

_____________________________ _____________
(подпись руководителя органа    (ф.и.о.)
государственной власти)

"__" _________ ____ г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о наличии сведений, составляющих государственную тайну,
в заявке _________________________________________________
(наименование заявки на выдачу патента
на изобретение или полезную модель, созданные
в Российской Федерации)

Комиссия в составе ___________________________________________
(должность, ф.и.о. членов комиссии)
с "__" ________ ____ г. по "__" _________ ____ г. провела проверку
заявки ___________________________________________________________
(полное наименование
__________________________________________________________________
заявки на выдачу патента на изобретение или полезную модель,
созданные в Российской Федерации, содержание которой подлежит
проверке, ее реквизиты)
на    предмет    наличия    в    ней     сведений,    составляющих
государственную  тайну,  а  также  определения степени секретности
этих сведений.
Руководствуясь Законом Российской Федерации "О государственной
тайне",  Перечнем  сведений,  отнесенных  к государственной тайне,
утвержденным  Указом  Президента Российской Федерации от 30 ноября
1995   г.   N   1203,   а   также  Перечнем  сведений,  подлежащих
засекречиванию в _________________________________________________
(наименование органа государственной власти)
утвержденным приказом ____________________________________________
(наименование органа государственной власти)
от _________ N ___________, Комиссия установила:
1. Сведения, содержащиеся в заявке ___________________________
(наименование заявки
_________________________________________________________________,
на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные
в Российской Федерации)
полностью находятся в компетенции _______________________________.
(наименование органа
государственной власти)
2. Содержащиеся в заявке сведения в соответствии с
__________________________________________________________________
(наименование акта, органа, его принявшего, его дата и N)
имеют (не имеют) гриф секретности ________________________________
("Особой важности", "Совершенно
секретно", "Секретно")
3. Сведения, содержащиеся в заявке ___________________________
(наименование заявки
_________________________________________________________________,
на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные
в Российской Федерации)
подпадают (не подпадают) под действие ____________________________
(абзацы, пункты, статьи
__________________________________________________________________
Закона Российской Федерации "О государственной тайне", а также
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пункты Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне)
и составляют (не составляют) государственную тайну.
4. Сведения, содержащиеся в заявке в соответствии с __________
(абзацы,
__________________________________________________________________
пункты, разделы Перечня сведений, подлежащих засекречиванию)
имеют степень секретности ________________________________________
("Особой важности", "Совершенно
секретно", "Секретно")

Члены комиссии:

__________________ _________________________
(подпись)             (ф.и.о.)
__________________ _________________________
(подпись)             (ф.и.о.)
__________________ _________________________
(подпись)             (ф.и.о.)

Образец документа "Заключение о наличии сведений, составляющих государственную тайну, в заявке на выдачу 
патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации" подготовлен сайтом 
https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

