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Регистрация в Роспатенте изменений наименований юридических лиц в части
их организационно-правовых форм
Опубликовано Информационное письмо Роспатента от 02.02.2015 г. «О внесении
изменений, связанных с изменением наименования юридического лица в части указания
его
организационно-правовой
формы,
в
материалы
заявок
и
реестры
зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности в связи с изменениями
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации».
1 сентября 2014 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации
(далее – «ГК») о юридических лицах, касающиеся, в частности, изменения наименований
юридических лиц в части их организационно-правовых форм. Наименования юридических лиц,
созданных до 01 сентября 2014 года, а так же их учредительные документы должны быть
приведены в соответствие с новыми положениями ГК.
Если юридическое лицо является правообладателем зарегистрированной в Роспатенте
интеллектуальной собственности и/или подало в Роспатент заявку на регистрацию
интеллектуальной собственности, такому юридическому лицу также необходимо внести
изменения в наименование правообладателя в части его организационно-правовой формы в
соответствующие реестры Роспатента и/или материалы поданной им заявки.
Размер государственной пошлины составит:
(1) за внесение изменений в государственные реестры / перечни:





изобретений, полезных моделей, промышленных образцов – 2050 руб. (п. 1.24.
приложения к Положению о пошлинах);
товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения
товаров – 2050 руб. (п. 2.10. приложения к Положению о пошлинах);
общеизвестных в РФ товарных знаков – 2050 руб. (п. 2.11. приложения к Положению
о пошлинах);
программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем – 2600 руб.
(пп. 6 п. 1 ст. 333.30 НК РФ);

(2) за внесение изменений в поданные заявки на регистрацию:



товарных знаков, знаков обслуживания или наименований мест происхождения
товаров – 4900 руб. (п. 2.6.1 приложения к Положению о пошлинах);
программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем – 1200 руб.
(пп. 2 п. 1 ст. 333.30 НК РФ).
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За внесение изменений в поданные заявки на регистрацию изобретений, полезных моделей
или промышленных образцов оплаты пошлин не требуется.
Для регистрации изменений необходимо подать заявление с указанием регистрационных
данных компании (ОГРН, ИНН) и приложить документ об оплате государственной пошлины.
Для ускорения рассмотрения заявления мы рекомендуем также приложить копию документа о
регистрации изменений в ЕГРЮЛ.
Обращаем внимание на то, что изменения в заявки на регистрацию интеллектуальной
собственности необходимо внести до государственной регистрации Роспатентом
интеллектуальной собственности в соответствующем реестре интеллектуальной собственности.
В соответствии со ст. 1232 ГК правообладатель несет риск неблагоприятных последствий в
случае, если им не будут осуществлены указанные выше действия. В частности, несоответствие
сведений о наименовании компании-правообладателе в реестрах Роспатента фактическому
наименованию в ЕГРЮЛ может негативно отразиться на сроках осуществления
запланированных сделок по отчуждению исключительного права на интеллектуальную
собственность, залогу этого права и/или предоставлению права использования
интеллектуальной собственности по договору.
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Настоящий бюллетень не является консультацией и/или иной формой правовой помощи адвоката клиенту и составлен
исключительно для целей информирования получателя о некоторых актуальных изменениях законодательства РФ и
развитии правоприменительной практики. Использование содержащихся в настоящем бюллетени сведений
применительно к конкретным ситуациям может потребовать разъяснений с учетом соответствующих целей и
обстоятельств. За дополнительной информацией просьба обращаться по телефону +7 (495) 933 75 67 или по электронной
почте office@agp.ru
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