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УВЕДОМЛЕНИЕ
о положительном результате проверки заявки

на государственIrую регистрацию программы для ЭВМ

Ставим Вас в известность о том, что программа для ЭВМ: <ПрограммIIое обеспечеЕие

подсистемы информациоЕной системы мониторинга проведеЕия мероприятий по

профилактической дезинфекции различных тратIспортЕых средств и объектов транспортЕой

инфраструктуры в части мониторинга проведения мероприятий по профилактической

дезинфекции автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта,

внеуJIиtшого транспорта и метропоJмтена (ИС I\ШП4Д AT)D

(21) по заявке Ns 202l612292/69

(22) Щжа постуtIления зtulвки 24 .02.202|

(71) Змвr.rтеш(и) Открытое акциоЕерное общество <<ЕЪlппrо-исследовательский институг

автомобильного транспорта) (ОАО кНИI4АТ>) (RЦ

внесенавРеестрпрограммдляЭВМ,регистраIиотпьйJ\Ь2021614838 от30.03.2021

Приложеrме: 1. зашпочение на 1 л. в 1 экз.

2. свидетеJIьство о государственной регистрации на 1 л. в 1 экз.

Спещла;п,tсг- эксперт отдела
правового обеспечения
предоставлениJI государственньж

услуг
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докумЕнт подписАн элЕктронной подписью

Сертификат: 01 DFF77700F4АВбЕА74З9В9DС1 D70381 9F

Владелец: Брахникова Надежда Евгеньевна

Срок действия с 'l0.07.2020 по 27,07,20З3

_l

Сведения о сертификате ЭП



,
Прuлоя(евие к форме }lb 43 IIР, БЛ ТП-201S

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки заявки

на государственную регистрацию программы для Эвм

(2 1) Заявка М 202 1 6 122921 69

(22) Дытапоступления зЕuIвки 24.02.202l

(5а) IIазвание: <Программное обеспечение подсистемы информационной системы

мониторинга проведения мероприятий по профилактической дезинфекции различЕых

транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры в части мониторинга

проведения мероприятий по профилактической дезинфекции автомобильного транспорта,

городского наземного электриtIеского транспорта, внеуJIичного транспорта и меIропоrпrгена (ИС

МIIМД АТ))

(71) Заявитель(и) Открытое акционерное общество <{}Iаl^шq-исследоватoльский институг

автомобиlъного транспорта> (ОАО (НИI,IАТ)) (RЦ

В результате проверки змвки, проведенной в соответствии со ст. 1262 Грахданского

Кодекса Российской Федерации* ип.п. 60 - 82 Административного Реглаrrцента** установлено,

что заJIвка на государственЕую регистрацию процраммы дJuI ЭВМ удовлетворяет требованиrIм,

установленньшrл Правилап{и составлетrтq* * * и Правшlа,rи оформления* {С * *.

Электронный охранный докумецт (патент пли свидетельство) булет доступен по
ни}кеуказанной ссылке после регистрацип объекта интёллектуальной собственности в
соответствующем государственном рееетре:

https://fips.ruЛGD/0'l 357 966-R1 d-4 1 с7-88Ь0-663 9 1 е7 e2ede

l[.гlя досryпа следует:

_ ecJtи ссыJIка получена на брлажном носитело, ввести ссылку вручную с использованием
кJIавиатуры в ад)есную строку иlrгернег-браузера и шйIц{IФоватъ кJIавиIIIу <Ввод>;

_ если ссылка получена в электронной форме, иЕициировать ссыJIку укiвателем мыши
либо скопировать ее, вставить в адресн1то строку интернет,браузера и инициироватъ кJIавишу
<Ввод>.

Мамонтов А.В. (49)240-33-42

* Граэtсdанскuй коdекс Россuйской Феdерацuu (часmь чеmверпая) оm I8 dекабря 2006 z. М 230-ФЗ (с uзмененuял,tu)
** Дdмuнuсmраmuвный реаламенm преdосmавленuя Феёермьноit слуэюбой по uнmеллекmумьной собсmвенносmu zосуdарсmвенной

услу2u по zосуdарсmвенноil реzuспрацuu про2рсlммь. dля элекпронньrх вьlчuслцmельньrх MalltlJH tшu базьl daHHbtx u вьtdаче

свudепельсmв о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu про2рамлrьl dм элекmронньrх вьrчuслumельньlх MalutNl+ tl.лu базьl ёанньtх, ux ёублuкаmов,

уmверэrcdен прuказом Мtмuсmерсmвом экономuческо2о развuпtм Россuйской Феdерацuu оm 5 апреля 20Iб z. Ns 2l0,
зареluспрuрQванньtм Мuнuсmерсmвом юспul|uu Россuйской Феёерацаu 5 uюля 2016 е.,]W 42759.
*** ПpaBl1,1a cocma*]le+rt l ёоtсуменmов, яв]йюu!лаlся ocчoBcl+ueш ёля осуцесmвленtп юрuduческu значrlмьrх dейсmвuй по

zосуdарсmвенной реzuсmрацuu про2рслммьl dля элекпронньlх вьrчltслumельньlх Mauta+ tшu базьl daHHblx, упверэюdены прuказом

Мuнuсmерсmвом экономuческоzо развutпtм Россuйской Феdерацuu оm 5 апреля 20Iб z. Ns 2I I, зареzuсmрuрованньlм Мuнuсmерсmвом

юспuцuu Россuйской Феdерацuu 5 uюля 20Iб z. Ns 42758,
**** Правtlла оформленчя эмвкчна zосуdарсmвенную реluсmрацuю про?раJrмьl dм элекmронньlх вьrчl,tслumельньrх'маuluн uлu баэьt

daHHbtx, уmверlюdены прuказом Мuнuсmерсmвом экономuческо2о развumuя Россuйской Феdерацuu оm 5 апреля 20Iб z. М 21 I,

заре?uсmрuрованньtм Мuнuсmерсmвом юспuцuu Россuйской Феdерацuu 5 uюltя 20Iб z. Ns 42758.
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р@@оиЙ@reАffi ФЕдЕрАщия

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

J\b 2021б14838

<<Программное обеспечение подсистемы информационной

системы мониторинга проведения мероприятий по

профилактической дезинфекции различных транспортных

средств и объектов транспортной инфраструктуры в части

мониторинга проведения мероприятий по шрофилактической

дезинфекции автомобильного транспорта, городского наземного

электрического транспорта, внеуличного транспорта и

метрополитена (ИС МПМД АТ))
Правообладатель : Оmкрыm о е aчllu онерно е о б u4е сm во к Научно-

uсслеdоваmельскuй ансmumуm авmомобuльноzо mранспорmа> (ОДО

кНИИАЪ,) (RU)
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