


 



 
- внесение изменений в устав учреждения, планирующего создание  

хозяйственного общества; 
- оформление исключительных прав учреждения на РИД, 

планируемые для практического применения в создаваемом 
хозяйственном обществе;  

- постановка объектов нематериальных активов на бюджетный учет 
в учреждении;  

- денежная оценка права использования исключительных прав на 
РИД;  

- выбор организационно-правовой формы, определение места 
нахождения и размера уставного капитала хозяйственного общества и 
подготовка учредительных документов по созданию хозяйственного 
общества для целей практического применения (внедрения) РИД; 

- государственная регистрация хозяйственного общества и 
уведомление Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Федерального агентства по образованию о его создании; 

- формирование уставного капитала создаваемого хозяйственного 
общества; 

- расходование прибыли (дивидендов), полученных учреждением от 
деятельности хозяйственного общества. 

1.5. Настоящие методические рекомендации разработаны на 
основании положений следующих нормативных правовых актов:  

- Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой 
(Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ);  

- Гражданского кодекса Российской Федерации, части четвертой 
(Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ);  

- Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам создания бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»; 

- Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства  в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»; 

- Федерального закона от  26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»; 

- Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ  «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»; 

- Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике»; 

- Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне»; 

- Федерального закона от 24.11.2008 № 204-ФЗ «О Федеральном 
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»; 

 2



- Федерального закона от  29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 
14.01.2002 № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на 
результаты научно-технической деятельности»; 

- Методических рекомендаций по инвентаризации прав на 
результаты научно-технической деятельности, утвержденных 
распоряжением Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации, Министерства промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации от 
22.02.2002 № 1272-р/Р-8/149; 

- Методических рекомендаций по определению рыночной 
стоимости интеллектуальной собственности, утвержденных 
Министерством имущественных отношений Российской Федерации 
26.11.2002 N СК-4/21297; 

- Постановления Правительства РФ от 24.12.2008 № 1020 
«О государственной регистрации договоров о распоряжении 
исключительным правом на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной 
микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора 
исключительного права на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, 
наименование места происхождения товара, зарегистрированные 
топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу 
данных»; 

- приказа Федеральной налоговой службы от 01.11.2004 № САЭ-3-
09/16@  «О методических разъяснениях по заполнению форм документов, 
используемых при государственной регистрации юридического лица»; 

- Административного регламента исполнения Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по регистрации договоров о предоставлении 
права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, 
базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров 
коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной 
собственности, охраняемых в соответствии с патентным 
законодательством Российской Федерации (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 29.10.2008 № 321); 

- Административного регламента исполнения Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по организации приема заявок на изобретение и 
их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 
Российской Федерации на изобретение (приложение к приказу 
Минобрнауки России от 29.10.2008 № 327); 

- Административного регламента исполнения Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
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государственной функции по организации приема заявок на 
промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в 
установленном порядке патентов Российской Федерации на 
промышленный образец (приложение к приказу Минобрнауки России от 
29.10.2008 № 325); 

- Административного регламента исполнения Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по организации приема заявок на полезную 
модель и их рассмотрения, экспертизы  и выдачи в установленном 
порядке патентов Российской Федерации на полезную модель 
(приложение к приказу Минобрнауки России от 29.10.2008 № 326); 

- Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом 
Минфина России от 30.12.2008 № 148н; 

- Приказа Минобрнауки России от 22 декабря 2005 г. № 312 «Об 
утверждении форм учетных документов для государственного учета 
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет 
средств федерального бюджета»; 

- письма Минобрнауки России от 07.08.2009 № ВМ-788/04 «О 
реализации Федерального закона». 

1.6. Настоящие методические рекомендации направлены на 
реализацию  единого организационно-методического  обеспечения  
деятельности учреждений, подведомственных Рособразованию, при 
создании хозяйственных обществ для практического применения 
(внедрения) РИД.   

1.7. Мониторинг создания и функционирования хозяйственных 
обществ будет осуществляться Рособразованием на регулярной основе, с 
помощью программного модуля, доступного для участников мониторинга 
(вузов и научных организаций, подведомственных Рособразованию) по 
адресу в сети Интернет http://forms.ics2.ru. 

 
 
2. Проведение инвентаризации прав на результаты научно-

технической деятельности и определение перечня РИД, включая 
оценку охраноспособности, для практического применения в 
создаваемом учреждением хозяйственном обществе 

2.1. Проведение инициативной инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности осуществляется учреждением в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.01.2002 № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на 
результаты научно-технической деятельности»; 

-Методическими рекомендациями по инвентаризации прав на 
результаты научно-технической деятельности, утвержденными 
распоряжением Министерства имущественных отношений Российской 
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Федерации, Министерства промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации от 
22.02.2002 № 1272-р/Р-8/149. 

2.2. Перечень РИД, право использования которых может быть 
внесено учреждением в уставный капитал хозяйственных обществ, 
включает в себя изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
селекционные достижения, программы для электронных вычислительных 
машин, базы данных, топологии интегральных микросхем и секреты 
производства (ноу-хау)*. Данный перечень не может быть дополнен или 
изменен учреждением. 

2.3. Отбор РИД для практического применения (внедрения) 
осуществляется учреждением самостоятельно по результатам анализа 
базы данных учета РИД данного учреждения и результатам исследований 
потребностей рынка по планируемым направлениям практического 
применения (внедрения) РИД.  

Форма 1 по учету сведений о результатах научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального 
бюджета, утверждена приказом Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. 
№ 63. 

2.4. Оценка охраноспособности РИД, отобранных в соответствии с 
п.п.2.1. и 2.2., осуществляется учреждением по результатам патентных 
исследований, выполняемых  по ГОСТ Р 15.011-96. 

Для оценки охраноспособности РИД целесообразно создание в 
учреждении специального структурного подразделения, например, отдела 
(управления) интеллектуальной собственностью или центра передачи 
(трансфера) технологий. 

2.5. Результатами патентных исследований являются выводы о 
наличии либо отсутствии признаков охраноспособности РИД, отобранных 
в соответствии с п.п. 2.1.-2.3. 

 
3. Внесение изменений в устав учреждения, 

предусматривающего создание учреждением хозяйственных обществ 
 Внесение изменений в устав учреждения, предусматривающих 

создание учреждением хозяйственных обществ, осуществляется в 
установленном порядке и с учетом письма Минобрнауки России от 
18.09.2009 № АХ-692/04, писем Рособразования от 21.09.2009 № 20-1398 
и № 20-1399. 

 
---------------------- 
*  статьи 1 и 2 Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ. 
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4. Оформление исключительных прав учреждений на РИД, 
планируемые для практического применения в создаваемом 
хозяйственном обществе 

 Оформление исключительных прав учреждений на РИД, 
отобранные для практического применения (внедрения), осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

1) изобретения: 
 – Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 «Об 

утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение 
юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, с государственной 
регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной 
регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование 
места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 
перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о 
распоряжении этими правами»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2008 № 327 «Об 
утверждении административного регламента исполнения федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам государственной функции по организации приема заявок на 
изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном 
порядке патентов Российской Федерации на изобретение»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2008 № 322 «Об 
утверждении административного регламента исполнения федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам государственной функции по осуществлению в установленном 
порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к 
средствам, для применения которых требуется получение разрешения 
уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, срока действия патента на промышленный 
образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о 
регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право 
пользования наименованием места происхождения товара, а также 
восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в 
установленный срок пошлины за поддержание его в силе»;  

- Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам от 25.01.2005 № 9  «Об утверждении форм 
патента на изобретение, патента на полезную модель; 
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2) полезные модели: 
- Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 «Об 

утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение 
юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, с государственной 
регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной 
регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование 
места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 
перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о 
распоряжении этими правами»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2008 № 322  «Об 
утверждении административного регламента исполнения федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам государственной функции по осуществлению в установленном 
порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к 
средствам, для применения которых требуется получение разрешения 
уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, срока действия патента на промышленный 
образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о 
регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право 
пользования наименованием места происхождения товара, а также 
восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в 
установленный срок пошлины за поддержание его в силе»;  

- Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам от 25.01.2005 № 9  «Об утверждении форм 
патента на изобретение, патента на полезную модель»; 

 
 
 
3) промышленные образцы: 
- Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 «Об 

утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение 
юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, с государственной 
регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной 
регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование 
места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 
перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о 
распоряжении этими правами»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2008 № 322  «Об 
утверждении административного регламента исполнения федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам государственной функции по осуществлению в установленном 
порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к 
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средствам, для применения которых требуется получение разрешения 
уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, срока действия патента на промышленный 
образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о 
регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право 
пользования наименованием места происхождения товара, а также 
восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в 
установленный срок пошлины за поддержание его в силе»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.10.2008  № 325  «Об утверждении административного регламента 
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам государственной функции по организации 
приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы 
и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на 
промышленный образец»;  

- Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам от 31.03.2009  № 48 «Об утверждении 
рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на промышленные 
образцы»; 

- Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам от 20.01.2006 № 6 «Об утверждении формы 
патента на промышленный образец»; 

4) селекционные достижения: 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 

14.09.2009 № 735  «Об утверждении Положения о патентных и иных 
пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с 
патентом на селекционное достижение, с государственной регистрацией 
перехода исключительного права на селекционное достижение к другим 
лицам и договоров о распоряжении этим правом»;     

- Постановление Правительства РФ от 04.10.2007 № 643 «Об  
утверждении  перечня родов и видов растений, в отношении 

которых использование растительного материала не является нарушением 
исключительного права на селекционное достижение в соответствии со 
статьей 1422 Гражданского кодекса Российской Федерации»;  

- Правила составления и подачи заявки на допуск селекционного 
достижения к использованию, утверждены Минсельхозпродом РФ 
14.10.1994 № 2-01/4;  

- Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на 
селекционное достижение, утверждены Минсельхозпродом РФ 14.10.1994 
№ 2-01/3; 
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5) программы для ЭВМ: 
- Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 324 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по организации приема заявок на 
государственную регистрацию программы для электронных 
вычислительных машин и заявок на государственную регистрацию базы 
данных, их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств 
о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 № 346  «Об утверждении 
административного регламента исполнения федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по осуществлению ведения реестров 
зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, 
публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 
собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и 
свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении 
действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной 
собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 
регистрации объектов интеллектуальной собственности»;  

- Приказ Роспатента от 26.08.1998 № 153 «Об утверждении образца 
штампа, проставляемого на свидетельствах об официальной регистрации 
программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем»;   

 
6) базы данных: 
- Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 324 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по организации приема заявок на 
государственную регистрацию программы для электронных 
вычислительных машин и заявок на государственную регистрацию базы 
данных, их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств 
о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных»; 

- Приказ Роспатента от 26.08.1998 № 153 «Об утверждении образца 
штампа, проставляемого на свидетельствах об официальной регистрации 
программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем»; 

 
 
 
7) топологии интегральных микросхем: 
- Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 323 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по организации приема заявок на 
государственную регистрацию топологии интегральной микросхемы и их 
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рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о 
государственной регистрации топологии интегральной микросхемы»; 

- Приказ Роспатента от 26.08.1998 № 153 «Об утверждении образца 
штампа, проставляемого на свидетельствах об официальной регистрации 
программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем».  

 
8) секреты производства (ноу-хау): 
Для секретов производства (ноу-хау) должен быть введен режим 

коммерческой тайны в соответствии с  требованиями, установленными ст. 
ст. 10 и 11 Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне».  Учет и охрана в учреждении сведений, 
составляющих коммерческую тайну, может регулироваться Положением о 
коммерческой тайне, разработанным и принятым в учреждении  с учетом 
положений Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне». 

 
 
 
5. Постановка объектов нематериальных активов на 

бюджетный учет в учреждении 
5.1. Бюджетный учет исключительных прав на РИД 

(нематериальных активов), принадлежащих учреждению, проводится 
учреждением в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, 
утвержденной Приказом Минфина России от 30.12.2008 № 148н 
(зарегистрирован в Минюсте России 12.02.2009 № 13309).  

5.2. На бюджетный учет могут быть поставлены нематериальные 
активы, удовлетворяющие одновременно следующим условиям: 

- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 
- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого 

имущества; 
- использование в производстве продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг, либо для управленческих нужд учреждения; 
- использование в течение длительного времени, т.е. срока 

полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование актива; 
- наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих 

исключительное право на актив; 
- наличие в случаях, установленных законодательством, надлежаще 

оформленных документов, подтверждающих исключительное право на 
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актив (патенты, свидетельства, другие охранные документы и т.п.) или 
права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в 
режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные 
технические решения и секреты производства (ноу-хау). 

В состав объектов нематериальных активов не включаются: 
- не давшие положительного результата научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы; 
- незаконченные и не оформленные в установленном 

законодательством порядке научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы; 

- материальные объекты (материальные носители), в которых 
выражены произведения науки, литературы, искусства. 

5.3. Объекты нематериальных активов принимаются к бюджетному 
учету по их первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью объектов нематериальных активов 
признается сумма фактических вложений в приобретение и создание 
объектов нематериальных активов за исключением объектов, впервые 
вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот, первоначальной 
стоимостью которых признается их рыночная стоимость на дату принятия 
к бюджетному учету. Под рыночной стоимостью понимается сумма 
денежных средств, которая может быть получена в результате продажи 
указанных активов на дату принятия к бюджетному учету. 

Первоначальной стоимостью объектов нематериальных активов, 
полученных учреждением по договору дарения, признаются их рыночная 
стоимость на дату принятия к бюджетному учету, а также стоимость 
услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в 
состояние, пригодное для использования. 

 
 
 
 
 
6. Проведение денежной оценки права использования 

исключительного права на РИД 
6.1. Денежная оценка права использования РИД, которое будет 

являться вкладом учреждения в уставный капитал хозяйственного 
общества, проводится учреждением самостоятельно или с привлечением 
независимого оценщика. 

Такая оценка не может быть ниже расходов, понесенных 
учреждением при создании или приобретении соответствующих РИД.  

6.2. В случае если учреждение планирует оценить стоимость права 
использования РИД на сумму более пятисот тысяч рублей, привлечение 
независимого оценщика является обязательным. 

6.3. Денежная оценка права использования РИД, которое будет 
являться вкладом в уставный капитал хозяйственного общества, 
утверждается решением общего собрания учредителей (участников) 
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хозяйственного общества, принимаемым всеми учредителями 
(участниками) хозяйственного общества единогласно. 

 
7. Выбор организационно-правовой формы, определение места 

нахождения и  размера уставного капитала хозяйственного общества, 
подготовка документов по созданию хозяйственного общества для 
целей практического применения (внедрения) РИД учреждения 

7.1. Выбор организационно-правовой формы, определение места 
нахождения и размера уставного капитала хозяйственного общества, а 
также подготовка учредительных документов по созданию 
хозяйственного общества для целей практического применения 
(внедрения) РИД осуществляется единолично учреждением или совместно 
с соучредителем (ями)  хозяйственного общества. 

7.2. Принятие решений и рассмотрение документов для учреждения 
хозяйственного общества в целях практического применения (внедрения) 
РИД целесообразно отнести к компетенции ученого совета и (или) 
научно-технического совета учреждения. 

7.3. В решении ученого совета или научно-технического совета 
учреждения о создании хозяйственного общества целесообразно отразить 
следующие предложения по:  

- наименованию создаваемого хозяйственного общества с указанием 
его организационно-правовой формы; 

-  определению места нахождения хозяйственного общества; 
- составу участников хозяйственного общества; 
- размеру уставного капитала хозяйственного общества и размеру 

долей каждого участника в уставном капитале хозяйственного общества; 
- составу имущества, вносимого учредителем (учредителями) в 

уставный капитал хозяйственного общества, включая сведения о 
предполагаемой оценке неденежных вкладов в уставный капитал 
хозяйственного общества; 

- назначению единоличного исполнительного органа; 
- формированию коллегиального исполнительного органа и 

наблюдательного совета (совета директоров). 
 
 
8. Порядок государственной регистрации и уведомления о 

создании хозяйственного общества Минобрнауки России и 
Рособразования 

8.1. Решение о создании хозяйственного общества принимается на 
собрании учредителей хозяйственного общества, на котором  
утверждается его устав. При наличии двух и более учредителей решение о 
создании хозяйственного общества оформляется протоколом общего 
собрания учредителей общества. 

 12



В случае, если учреждение является единственным учредителем 
создаваемого хозяйственного общества, решение о создании общества и 
об утверждении его устава принимается исключительно учреждением на 
основании соответствующего решения научного (научно-технического) 
совета учреждения и подписывается руководителем учреждения.   

8.2. Решение о создании хозяйственного общества, а также иные 
документы,  необходимые для  создания хозяйственного общества, 
принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» и направляются на 
государственную регистрацию в территориальный орган Федеральной 
налоговой службы по месту нахождения создаваемого хозяйственного 
общества. 

8.3. Минобрнауки России и Рособразование уведомляются о 
создании хозяйственного общества в течение семи дней с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
государственной регистрации хозяйственного общества.  

 
9. Порядок формирования уставного капитала создаваемого 

хозяйственного общества 
9.1. Учреждение в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного общества вносит право использования РИД, 
исключительные права на которые сохраняются за данным учреждением.  

При этом внесенное в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного общества право использования РИД не может 
предоставляться хозяйственным обществом третьим лицам по договору, а 
также передаваться третьим лицам по иным основаниям.  

Перечень РИД, право использования которых учреждение вносит в 
уставный капитал хозяйственного общества, приведен в п. 2.2. настоящих 
Методических рекомендаций. 

9.2. Право использования РИД должно вноситься в уставный 
капитал хозяйственного общества на основании решения учредителей 
(учредителя) о создании хозяйственного общества непосредственно после 
внесения записи о государственной регистрации хозяйственного общества 
в единый государственный реестр юридических лиц путем заключения 
между учреждением и хозяйственным обществом лицензионного 
договора. 

Требования к содержанию лицензионного договора и к порядку его 
исполнения определяются в соответствии со ст. ст. 1235 – 1237 
Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом учреждение 
вправе заключить с хозяйственным обществом лицензионный договор 
либо на условиях простой (неисключительной) лицензии либо на условиях 
исключительной лицензии в соответствии со ст. 1236 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
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9.3. В лицензионном договоре указывается денежная оценка права, 
вносимого в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
общества. 

9.4. Учреждение регистрирует лицензионный договор в Роспатенте, 
если исключительное право на РИД, право на использование которого 
передается учреждением в уставный капитал, подлежит государственной 
регистрации.  

9.5. При наличии других (помимо учреждения) участников 
создаваемого хозяйственного общества доля учреждения в уставном 
капитале акционерного общества должна составлять более чем двадцать 
пять процентов или в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью - более чем одну треть.  

При этом доля (акции) других лиц (участников) в уставном капитале 
хозяйственного общества должна быть оплачена денежными средствами 
не менее чем наполовину.  

Оставшаяся часть доли (акций) других лиц (участников) в уставном 
капитале хозяйственного общества, не являющихся бюджетными 
учреждениями, может быть оплачена: 

- исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности;  

- правом использования результатов интеллектуальной 
деятельности;  

- материалами, оборудованием или иным имуществом, 
необходимыми для практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые либо 
право использования которых вносятся в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного общества. 

9.6. Учреждение не может внести денежные средства в качестве 
вклада в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества, так 
как это противоречит положениям статьи 6 Федерального закона от 
24.11.2008 № 204-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов». 

В соответствии со ст. 120 и пунктом 1 ст. 298 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, учреждение не вправе отчуждать или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним собственником 
имуществом или приобретенным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. 

В связи с этим, оборудование и иное имущество, находящиеся в 
оперативном управлении учреждения и закрепленные за учреждением 
собственником либо приобретенные учреждением за счет средств, 
выделенных учреждению собственником на приобретение этого 
имущества, не могут быть самостоятельно внесены учреждением в 
качестве вклада в уставный  капитал создаваемого хозяйственного 
общества. 

Полномочия собственника по распоряжению федеральным 
имуществом, находящимся в оперативном управлении учреждений, в 
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соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.06.2008 № 432  «О Федеральном агентстве по управлению 
государственным имуществом», осуществляет Росимущество. 

 
 
10. Распоряжение доходами от долей учреждения в уставном 

капитале созданного хозяйственного общества  
10.1. Учреждение вправе распоряжаться долями (акциями) в 

уставных капиталах  созданных хозяйственных обществ только с 
предварительного согласия собственника (Росимущества). 

10.2. Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставном 
капитале созданного  хозяйственного общества, а также часть прибыли 
хозяйственного общества, полученная учреждением (дивиденды), 
поступают в самостоятельное распоряжение учреждения, учитываются на 
отдельном балансе и направляются только на правовую охрану РИД, 
выплату вознаграждения их авторам, а также на осуществление уставной 
деятельности учреждения. 

10.3. Для реализации п.10.1 и п.10.2 настоящих Методических 
рекомендаций  должны быть внесены соответствующие изменения в устав 
учреждения и Генеральное разрешение главного распорядителя 
бюджетных средств (Рособразования), которому подведомственно 
учреждение. 

10.4. Учреждение осуществляет управление долями (акциями) в 
уставном капитале хозяйственного общества в качестве участника в 
порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 
особенностей, предусмотренных статьями 1 и 2 Федерального закона от 
02 августа 2009 г. № 217-ФЗ. 

10.5. Права участника хозяйственного общества от имени 
учреждения осуществляет его руководитель. 

 

 15


	pi20-1834
	pril k pi20-1834
	- Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации (утвержден приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 № 321);


