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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ
ЗНАКАМ
(РОСПАТЕНТ)

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

__________________ N _________________

ФОРМА

ПРЕДПИСАНИЕ

Комиссия Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам  и  товарным  знакам (далее - 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, в соответствии с Приказом Роспатента о
проведении проверки от ___ N _________
в период с "__" ________ 200_ г. по "__" _______ 200_ г.
провела проверку ____________________________________________.
(наименование контролируемой организации,
юридический адрес)
Проверка  проведена  проверочной комиссией в составе  (или под
руководством)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность указываемых лиц)
__________________________________________________________________
в присутствии представителей контролируемой организации
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность указываемых лиц)
__________________________________________________________________

Сведения о контролируемой организации

Наименование:
__________________________________________________________________
_________________________________________________.
Юридический адрес:
______________________________________________________________
_________________________________________________.
Фактический адрес:
______________________________________________________________
_________________________________________________.
Руководитель:
______________________________________________________________
_________________________________________________.
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Заместитель руководителя или иное должностное лицо, курирующее
направление:
______________________________________________________________
_________________________________________________.
Ответственное(-ые)  должностное(-ые) лицо(-а), на которое(-ые)
приказом,  распоряжением,  положением о подразделении, должностной
инструкцией  или  иным актом возложено осуществление работ в сфере
правовой  охраны  и  использования  результатов научно-технической
деятельности  и  объектов  интеллектуальной  собственности,  в том
числе созданных за счет средств федерального бюджета:
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность указываемых лиц)
_____________________________________________________

Сведения о проверке

Место проведения проверки: _____________________________.
Вид проверки (плановая - в соответствии с утвержденным планом,
внеплановая - для проверки устранения нарушений) ___________.
Контролируемый период деятельности __________________________.

Проверкой установлено:

______________________________________________________________
(приводится описание выявленных фактов нарушений
__________________________________________________________________
в деятельности проверенной организации)

Выводы

В   результате   проверки  выявлено  (не  выявлено)  нарушение
требований  законодательства Российской Федерации в сфере правовой
охраны и использования результатов научно-технической деятельности
и  объектов  интеллектуальной  собственности,  созданных  за  счет
средств федерального бюджета, а именно нарушены (указывается, если
выявлено):
__________________________________________________________
(приводится указание нарушенных норм законодательства)

Предписание

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,
предписывает
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
а)  прекратить  нарушение  требований норм законодательства, а
именно:
______________________________________________________________
(указание нарушенных норм законодательства)
__________________________________________________________________
___________________________________________
б)  привести  в соответствие указанным нормам законодательства
следующие документы:
______________________________________________________________
(перечень документов)
__________________________________________________________________
___________________________________________
в)   выполнить   в   целях  устранения  последствий  нарушения
указанных норм законодательства следующие действия:
______________________________________________________________
(перечень действий)
__________________________________________________________________
___________________________________________
г)  о  выполнении  настоящего предписания письменно сообщить в
Роспатент  в  срок до ___________ г., представив копии документов,
подтверждающих выполнение настоящего предписания.

Дата составления предписания "__" ___________ 200_ г.

Руководитель (заместитель) руководителя Роспатента



_______________________________________
(подпись, и.о. фамилия указываемых лиц)
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