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РУКОВОДИТЕЛЮ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА     ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ     ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, В
СОБСТВЕННОСТИ,       ВЕДОМСТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ     (ВЕДЕНИИ) КОТОРОГО НАХОДИТСЯ
ЗНАКАМ            ПРОВЕРЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(РОСПАТЕНТ)        L                                -

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва,
Г-59, ГСП-5, 123995
Тел./факс 240-65-79
___________________ N _________________

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫЯВЛЕННОМ НАРУШЕНИИ, ОТКЛОНЕНИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам
и  товарным  знакам  (Роспатент)  в  соответствии с Постановлением
Правительства  Российской Федерации от 18 ноября 2006 г. N 696 "Об
осуществлении  контроля  в  сфере  правовой охраны и использования
результатов   научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  и
технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет
средств   федерального   бюджета",   Административным  регламентом
Федеральной  службы  по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным   знакам   по   исполнению   государственной  функции  по
осуществлению  контроля  в  сфере  правовой охраны и использования
результатов   научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  и
технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет
средств  федерального  бюджета,  утвержденным Приказом Минобрнауки
России от 13 декабря 2006 г. N 313, уведомляет о следующем.
В  соответствии с приказом Роспатента о проведении проверки от
________ N _________ была проведена проверка в организации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование контролируемой организации, юридический адрес)
в период с "__" ___________ 200_ г. по "__" ___________ 200_ г.
(даты проведения)
По результатам проверки составлен акт от _______ N _______.
В ходе проверки выявлены:
1)  нарушения требований законодательства Российской Федерации
в    сфере    правовой    охраны   и   использования   результатов
научно-технической   деятельности   (далее   -  РНТД)  и  объектов
интеллектуальной собственности, а именно нарушены:
__________________________________________________________________
(указание нарушенных норм законодательства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(описание выявленных фактов нарушений в деятельности проверенной
организации)
2)  нарушения положений заключенных   государственных   контрактов
и иных договоров, а именно нарушены:
__________________________________________________________________
(указание нарушенных положений государственных контрактов и иных
__________________________________________________________________
договоров)
__________________________________________________________________
(описание выявленных фактов нарушений в деятельности проверенной
организации)
3) нарушения прав Российской Федерации,   российских   юридических
и физических лиц:
__________________________________________________________________
(указание нарушенных норм законодательства)
__________________________________________________________________
(описание выявленных фактов нарушений в деятельности проверенной
организации)
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В  адрес  контролируемой организации направлено предписание от
_____ N ____ о необходимости устранения выявленных нарушений.
На  основании  изложенного  Роспатент,  руководствуясь  п. 6.3
Положения  о Федеральной службе по интеллектуальной собственности,
патентам   и   товарным   знакам,   утвержденного   Постановлением
Правительства   Российской  Федерации  16  июня  2004  г.  N  299,
уведомляет о необходимости устранения выявленных нарушений.

Руководитель (заместитель) руководителя Роспатента
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