
 

  МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  ВЫПИСКА
    Из единого реестра российских программ для электронных вычислительных

машин и баз данных и единого реестра программ для электронных
вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского

экономического союза, за исключением Российской Федерации  

  
Порядковый номер реестровой записи: 4086

Дата формирования реестровой записи: 11.12.2017

Номер решения о включении сведений о программном обеспечении
в соответствующий реестр: 680

Дата решения о включении сведений о программном обеспечении
в соответствующий реестр: 11.12.2017

  
Наименование программного обеспечения:
Integrated Logistic Support Suite (ILS Suite)

  
Класс программного обеспечения по классификатору программного
обеспечения, утвержденному приказом от 31.12.2015 № 621:
Основной класс:
04.15 Информационные системы для решения специфических отраслевых задач
Другие классы:
04.09 Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением
04.13 Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных  

  
Правообладатели программного обеспечения:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ПРИКЛАДНАЯ ЛОГИСТИКА"
Сокращенное наименование: АО НИЦ "ПРИКЛАДНАЯ ЛОГИСТИКА"
Государство регистрации в качестве юридического лица: Россия
Основной государственный регистрационный номер регистрации в качестве юридического лица (ОГРН):
1137746437443
Идентификационный номер (ИНН): 7725792300

  
Сведения об основаниях возникновения у
правообладателя (правообладателей) исключительного
права на программное обеспечение на территории всего
мира и на весь срок действия исключительного права:
Исключительное право на программный комплекс Integrated Logistic Support Suite и все входящие в его
состав компоненты принадлежат АО НИЦ «Прикладная Логистика», поскольку указанный продукт и его



компоненты были созданы сотрудниками АО НИЦ «Прикладная Логистика» в пределах, установленных
для сотрудников (авторов) трудовых обязанностей и,соответственно, являются служебными
произведениями (п. 1 ст.1295 Гражданского кодекса РФ). В соответствии с п.2 ст. 1295 Гражданского
кодекса РФ исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если
трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено
иное. Трудовыми или гражданско-правовыми договорами между АО НИЦ «Прикладная Логистика» и
авторами программного комплекса Integrated Logistic Support Suite не предусмотрено сохранение
исключительного права за авторами. Таким образом, исключительное право на программный комплекс
Integrated Logistic Support Suite принадлежат АО НИЦ «Прикладная Логистика».  

  
Дата: 06.04.2022

  
  Минцифры

 России
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