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Ilprlлo;Kellrle к форме.\i2 J3 lIP, БЛ, 1'11-2018

ЗАКЛЮЧЕIIИЕ
по результатам проверкII заявкII

на государственную регrtстрацIIю програ}Iмы для ЭВМ

(21) Заявка J\Ъ 2018664415169

(22) Щатапоступления заrIвки 1 6. 1 2.20 1 8

(54) Название: Web-scale платформа для разработки высокодоступных банковских
сервисов

(7 1 ) Заявитель(и) Общество с ограниченной ответственностью кI4нновационньй цеЕгр
Ай-Теко> (RU)

В результате проверки заявки, проведенной в соответствии со ст. |262Гражданского
КодексаРоссийской Федерации* ип.п. 60 - 82 АдминистративногоРегламента** установлено,
что заявка на государственную регистрацию программы для ЭВМ удовлетворяет требованиям,
установленным Правилами составления* * * и Правилами оформления* * * *.

Скиданов Г.Г. (495)53 l -б-60

* Граэаdанскttй KodeKc Россuйской Феdерацuu (часmь чеmверmая) оm 18 dекабря 2006 z. Ns 230-ФЗ (с uзмененuямtt)
** Аdмuнuсmраппrcный реzлсtttенm преdосlпавленtlя Феdерсuьной службоtt по LнпеллекпусLпьной собсmвенносmu zосуdарсmвенной

услу2лr по zосуdарсmвенной реzuсmрацttч tlpo?pъtлtbl dля элекmронньlх вьlчLlслumельньlх Maulu+ ttцч базьt daHHbtx u выdаче
свuёепельсmв о zocydapctnBeHHott реzuсmрацllu про?ра7lмьt dля элекпронньrх вьlчl,.с.цuплельньlх Jl|allluH ttlu базьt ёанньtх, tB dублuкаmов,

упвержdен прuказом Мuнлrcmерсmвоu| эконоjlrllческо?о развлllпuя Россuйской Феdерацtttt оm 5 апреля 20l б z. Ns 2 10,
заре?uсmрuрованньtм MuHttcmepcmBow юctпtttltttt Россuйскоii Феdерацutt 5 uюля 20l б z. Ns 12759.
*** fIpaBtaш сосmавленuя dокуменmов, являюll|Lýся ocHoBaHueM d,пя осуtцесmвленtя юрtti)ttческLl значлL|rrьlх dеiiсmвuй по
zосуdарсmвенной pezucmpat1llll проzрtL|rмьl dля элекпронньlх вьlчLlслumельньlх л4алаuн tпu базьt dанньtх, уtпвержdеньt прLlказоJll
Мuнuсmерсmвомэконо,мLlческоzоразвLtmuяРоссltiiскойФеdераtуttttоm5апреля2016z.Ns2l1,заретuсmрLtрованныJ||Мuнuсmерсmвом
юсtпutрлt PoccltticKoй Феdерацuлt 5 uюtя 20Iб z. Np 42758.
**** flpaBltпa оформленlя заявкu на zосуdарсmвенную ре?uсlпраL|uю про?ра\tлlьl dля элеклпронньlх вьlчллслumельньlх Mal|lllн ttцu базьt
dанньtх, упверэюdены прLlкаэоJй hIuнuсmерсtпвомl экономl,л|lеско?о ра?вumlя PoccuitcKoii Фedepatltttt оm 5 апреля 2016 z.lф 211,

заре?uсlпрuрованньtм Мuнuсmерсmвом юctпtttltttt Россuйскоii Фedepatltttt 5 uюля 20] б z. Л9 42758.


