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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Назначение и область 

применения объекта 

 

Дата окончания 

разработки 

- 

Дата освоения объекта 

в производстве 

- 

Перечень стран, ведущих 

в данном виде техники 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ 

 

Страна проверки 

Результаты проверки 

Номер и дата отчета о 

патентных исследова-

ниях, организация-

исполнитель 

Обладает или нет патентной чистотой («Да», «Нет») с ука-

занием даты публикации последних просмотренных мате-

риалов 

Изобретения (по-

лезные модели) 

Промышленные 

образцы 

Товарные знаки 

1 2 3 4 5 

  - - № _________ 

от «___» ____ 

201__ г. 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПА-

ТЕНТНОЕ БЮРО 

 «ГАРДИУМ» 

 

 

3. ОХРАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОД ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ  

ПОДПАДАЕТ ОБЪЕКТ ТЕХНИКИ 

 
Наименование и обо-

значение объекта и 

его составных частей 

в соответствии с тех-

нической документа-

цией 

Вид охранного 

документа, 

страна, номер и 

начало срока 

действия 

Патентовладелец 

(страна, фирма) 

Значимость со-

ставной части в 

процентах от 

стоимости объ-

екта 

Номер и дата отчета о 

патентных исследо-

ваниях, организация 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

 - - - № _________ 

от «___» ____ 

201__ г. 

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ПАТЕНТНОЕ БЮРО 

 «ГАРДИУМ» 
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4. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИКИ 

 
Наименование и обо-

значение объекта и его 

составных частей в со-

ответствии с техниче-

ской документацией 

Наименование 

предмета право-

вой защиты 

Страна за-

щиты, за-

явитель 

Вид охранного 

документа, 

номер и начало 

срока действия 

Номер и дата отчета о 

патентных исследова-

ниях, организация ис-

полнитель 

1 2 3 4 5 

 - - - № _________ 

от «___» ____ 

201__ г. 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПА-

ТЕНТНОЕ БЮРО 

«ГАРДИУМ» 

 

 


