
Приложение № 2 
к Правилам проведения проверки 

наличия в заявках на выдачу 
патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец, 
созданные в Российской Федерации, 

сведений, составляющих 
государственную тайну 

 
                         АКТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 

                 заявок на выдачу патента на изобретение, 

            полезную модель или промышленный образец, созданные 

         в Российской Федерации, на предмет наличия обстоятельств, 

            требующих проверки содержания заявок в федеральных 

           органах исполнительной власти и (или) Государственной 

           корпорации по атомной энергии "Росатом", руководители 

            которых наделены полномочиями по отнесению сведений 

                          к государственной тайне 

 

Дата начала проверки                              __ ______________ 20__ г. 

Дата окончания проверки                           __ ______________ 20__ г. 

 

    Настоящий  акт  составлен  по  результатам  проверки  заявок  на выдачу 

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные 

в   Российской  Федерации,  на  предмет  наличия  обстоятельств,  требующих 

проверки  содержания  заявки  в федеральных органах исполнительной власти и 

(или) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", руководители 

которых наделены полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне 

(далее   соответственно  -  компетентные  органы,  заявка),  по  которым  в 

Федеральной  службе  по  интеллектуальной  собственности  установлен индекс 

Международной патентной классификации (МПК), касающийся тематик, подлежащих 

проверке на наличие в них сведений, составляющих государственную тайну. 

    Проверены  заявки,  указанные  в  реестре  заявок  на выдачу патента на 

изобретение,   полезную   модель  или  промышленный  образец,  созданные  в 

Российской  Федерации,  отобранных  для  проведения  проверки наличия в них 

сведений,  составляющих государственную тайну, представителями компетентных 

органов,  по  форме  согласно приложению № 1 к Правилам проведения проверки 

наличия  в  заявках  на  выдачу патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный   образец,   созданные   в   Российской  Федерации,  сведений, 

составляющих    государственную    тайну,    утвержденным    постановлением 

Правительства  Российской  Федерации от 24 декабря 2007 г. № 928 "О порядке 

проведения  проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или 

полезную  модель,  созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих 

государственную тайну". 

    По   результатам   проверки   выявлены  (не  выявлены)  обстоятельства, 

требующие проверки содержания заявок в _________________________. 

                                         (компетентный орган) 

    Информация  по  заявкам,  по которым выявлены обстоятельства, требующие 

проверки  содержания  заявок  в  компетентном  органе,  приводится  в  виде 

следующей таблицы: 

 

 Регистрационный 
номер заявки 

Индекс Международной 
патентной классификации 

(МПК) 

Тип заявки (изобретение 
(ИЗ), полезная модель 

(ПМ) или промышленный 
образец (ПО) 

Примечание 

     

     

     

 
        ___________________________________________________________ 

           (подпись, ф.и.о. представителя компетентного органа) 

 

                                                  "  "              20   г. 


