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ВВЕДЕНИЕ 

 

Генеральной линией развития большинства стран на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу является переход на инновационный путь разви-

тия, обеспечивающий принципиально иное качество жизни и безопасного 

развития общества. Качество жизни при этом выступает приоритетом на-

циональной безопасности, интегративным показателем, определяющим ба-

ланс интересов личности, общества и государства как на национальном, так 

и на региональном и международном уровнях. Существует прямая взаимо-

зависимость улучшения качества жизни и использования ресурсов иннова-

ционного развития, необходима разработка и принятие системы ключевых 

национальных показателей, увязывающих обеспечение национальной безо-

пасности и повышение качества жизни со стратегическими целями и при-

оритетами мирового, регионального и национального развития. 

В современных условиях реализации в России инновационной страте-

гии перехода от экспорта сырьевых ресурсов к экспорту инновационных 

технологий и прав на них формирование, капитализация и управление нема-

териальными активами являются, по сути, стратегическим инновационным 

ресурсом. Успешный зарубежный опыт перехода к инновационной эконо-

мике (Япония, США, страны Европы, Китай) говорит о том, что базовыми 

условиями этого перехода являются формирование рынка интеллектуальной 

собственности, развитие инновационной системы и подготовка инновацион-

ных кадров. Основным объектом рынка в условиях инновационной эконо-

мики наряду с традиционными товарами, работами и услугами является ин-

теллектуальная собственность как основа нематериальных активов основ-

ных субъектов рынка (предприятий, корпораций, организаций, учреждений 

и казны). В условиях активного развития процессов глобализации и по-

строения информационного общества возрастает необходимость в примене-

нии единых международно признанных подходов и стандартов к созданию, 



   5 

учету и использованию результатов интеллектуальной деятельности, право-

вой охране, коммерциализации и защите прав на них. 

В рамках СНГ направлению унификации регулирования отношений в 

сфере оборота интеллектуальной собственности придается большое внима-

ние. В связи с этим страны - участницы СНГ создали специальные органы, 

отвечающие за координацию деятельности по направлениям инновационно-

го сотрудничества: 

- Межгосударственный координационный совет по научно-

технической информации (МКС НТИ); 

- Международный центр научно-технической информации (МЦНТИ); 

- Межгосударственный координационный совет руководителей орга-

нов по науке и инновациям стран СНГ; 

- Межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной 

собственности (МГСОПС); 

- Межгосударственный совет по антимонопольной политике; 

- Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и серти-

фикации (МГС); 

- Совет по культурному сотрудничеству (СКС); 

- Совместная рабочая комиссия государств - участников Соглашения о 

сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуаль-

ной собственности. 

Межпарламентская Ассамблея СНГ, в том числе по инициативе Рос-

сии, приняла четыре модельных закона по вопросам инновационного разви-

тия: «Об инновационно-инвестиционной инфраструктуре», «О реализации 

прав государства на объекты интеллектуальной собственности в сфере нау-

ки и технологий», «О свободных экономических зонах» и «Об инновацион-

ной деятельности». При этом в модельном законе «Об инновационной дея-

тельности» прямо указывается, что он служит основой для уточнения поня-

тий и положений, гармонизации национального законодательства и норма-

тивно-правового обеспечения инновационной деятельности в государствах - 
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участниках СНГ и для разработки специальных законодательных и норма-

тивно-правовых актов государств - участников СНГ, регулирующих отно-

шения в сфере инноваций. Однако модельное законодательство СНГ по-

прежнему не востребовано должным образом в национальном законотвор-

честве, несмотря на то, что законодательство многих стран СНГ в этой сфе-

ре по-прежнему остается противоречивым, декларативным, требует даль-

нейшей унификации и гармонизации. Национальное правовое пространство 

Российской Федерации в этом смысле не является исключением: объем и 

уровень проработанности имеющихся законов и иных нормативных доку-

ментов, затрагивающих вопросы инновационной активности в экономике, 

по-прежнему остается недостаточным. 

Между тем, нельзя отрицать и почти повсеместное отсутствие опыта у 

отечественных представителей бизнес-сообщества в создании эффективных 

инновационно-ориентированных компаний. Поэтому процесс перехода к 

инновационной экономике в любой стране имеет взаимоувязанный харак-

тер, когда соответствующие инициативы исходят не только в виде импуль-

сов от государства, но и продиктованы объективными экономически оправ-

данными потребностями бизнеса. В этой связи при разработке методическо-

го пособия в качестве главной цели ставилась необходимость оказать содей-

ствие, прежде всего, представителям организаций малого и среднего пред-

принимательства в документальном оформлении хозяйственных операций, 

связанных с обращением объектов интеллектуальной собственности, а также 

раскрыть существо и значимость документальной фиксации прав на них в 

современных экономических и правовых условиях. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основным имущественным правом автора и иного правообладателя яв-

ляется исключительное право на произведение, обеспечивающее его эконо-

мические интересы (ст. 1270 ГК РФ). Указание на имущественный характер 

исключительного права, относящегося ко всем результатам интеллектуаль-

ной деятельности и средствам индивидуализации, закреплено в общей норме 

статьи 1226 Кодекса. 

Согласно пункту 1 ст. 1270 автору произведения или иному правообла-

дателю принадлежит исключительное право использовать произведение в 

соответствии со статьей 1229 в любой форме и любым не противоречащим 

закону способом, в том числе способами, указанными в пункте 2 ст. 1270. В 

части четвертой ГК РФ в отличие от ранее действовавшего законодательства 

(ст. 16 Закона РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 «Об авторском праве и смеж-

ных правах» (далее - Закон об авторском праве), в которой говорилось об 

исключительных правах автора на использование произведения) воплощена 

концепция единого исключительного права на произведение, включающего 

в себя ряд полномочий или видов (способов) использования произведения. 

Указанное различие не привело к каким-либо заметным практическим по-

следствиям. 

В исключительном праве на первое место выдвинута его позитивная 

функция - правомочие использования произведения в самых необъятных 

масштабах ("в любой форме и любым не противоречащим закону спосо-

бом"), что теоретически исключает коллизию легальной монополии, кото-

рой, по сути, является исключительное право на произведение, с положе-

ниями антимонопольного законодательства (Федеральный закон от 26 июля 

2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

В юридической литературе некоторые авторы ошибочно утверждают, 

что в настоящее время статья 1229 ГК РФ, определяя понятие "исключи-
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тельное право", исходит из позитивного (разрешение), а не негативного (за-

прещение) подхода1

В пунктах 1 и 2 ст. 1270 ГК РФ особое внимание обращают на себя 

вводные слова: "в том числе" и "в частности". Указанный прием юридиче-

ской техники означает, что установленный в данной статье перечень спосо-

. Ссылаясь в своей аргументации на абзац первый п. 1 

ст. 1229, они полностью игнорируют содержание двух последующих абзацев 

этой же статьи, где как раз и сформулирована негативная (запретительная) 

функция исключительного права на произведение, а именно:  

«Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запре-

щать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельно-

сти или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согла-

сием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интел-

лектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия 

правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации (в том числе их использование способами, пре-

дусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществ-

ляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответ-

ственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за ис-

ключением случаев, когда использование результата интеллектуальной дея-

тельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообла-

датель, без его согласия допускается настоящим Кодексом». 

В соответствии с этими нормами в понятие "исключительное право" 

включена также его негативная функция, т.е. правомочие правообладателя 

запрещать другим лицам использовать результаты интеллектуальной дея-

тельности, в том числе произведения науки, литературы и искусства, что де-

лает его сбалансированным и эффективным. 

                                                 
1 Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: Учебник / Под ред. И.А. Близнеца. М.: 
Проспект, 2010. С. 56. 
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бов использования произведения является открытым (или примерным). Сле-

дует признать: указанное нововведение можно рассматривать как шаг назад 

по сравнению с ранее действовавшим законодательством. Перечень контра-

фактных действий согласно пункту 2 ст. 16 Закона об авторском праве был 

исчерпывающим (или закрытым). Если в отношении собственных действий 

правообладателя открытый перечень способов использования произведения 

является вполне естественным и пригодным разве что для целей налогооб-

ложения и выплаты вознаграждения автору за служебное произведение, то в 

отношении других лиц, обвиняемых в нарушении исключительного права 

(контрафакции), - это довольно небезопасный инструмент, особенно в сфере 

уголовной ответственности за контрафакцию. 

Однако такой подход поддержан Пленумом Верховного Суда РФ в По-

становлении от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами 

уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и па-

тентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»1

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 7. 

. В 

пункте 4 данного Постановления указано: при установлении факта незакон-

ного использования объектов авторских и смежных прав по смыслу статьи 

146 УК РФ суд должен выяснить и указать в приговоре, какими именно дей-

ствиями были нарушены права авторов произведений, их наследников, ис-

полнителей, производителей фонограмм, организаций кабельного и эфирно-

го вещания, а также иных обладателей этих прав. Такими действиями, по за-

ключению Пленума Верховного Суда РФ, могут быть совершаемые без со-

гласия автора или обладателя смежных прав воспроизведение (изготовление 

одного или нескольких экземпляров произведения либо его части в любой 

материальной форме, в том числе запись произведения или фонограммы в 

память ЭВМ, на жесткий диск компьютера), продажа, сдача в прокат экзем-

пляров произведений или фонограмм, публичный показ или публичное ис-

полнение произведения, обнародование произведений, фонограмм, испол-

нений, постановок для всеобщего сведения посредством их передачи по ра-
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дио или телевидению (передача в эфир), распространение в сети Интернет, 

перевод произведения, его переработка, переработка фонограммы, модифи-

кация программы для ЭВМ или базы данных, а также иные действия, со-

вершенные без оформления в соответствии с законом договора либо согла-

шения. 

Упомянутый выше подход совершенно неприемлем в судебной практи-

ке государств с развитым правопорядком. Специфика исключительного пра-

ва заключается в следующем: ответственность за нарушение патента (кон-

трафакцию) наступает только за правонарушения, непосредственно указан-

ные в законодательстве. Такой подход сложился исторически, поскольку на 

первом этапе развития авторского и патентного права главенствующую роль 

играла уголовная ответственность за контрафакцию, исключающая пример-

ный или открытый перечень преступных деяний. 

В настоящее время акценты сменились: на первый план вышла граж-

данско-правовая ответственность, которая в ряде стран является единствен-

ным видом ответственности за контрафакцию. Однако традиционный под-

ход к формулировке перечней контрафактных действий остался прежним - 

такие перечни закрепляются в законодательствах как исчерпывающие или 

закрытые. 

В пункте 2 ст. 1270 ГК РФ приведен примерный перечень способов ис-

пользования, включающий одиннадцать позиций. Согласно статье 1229 Ко-

декса они не могут осуществляться без согласия правообладателя.  

Открывает перечень способов использования произведения согласно 

пункту 2 ст. 1270 ГК РФ воспроизведение произведения, представляющее 

собой изготовление одного и более его экземпляров или его части в любой 

материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, в трех 

измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух 

измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. 

В соответствии с абзацем вторым ст. 1268 ГК РФ экземпляр произведе-

ния представляет собой его копию в любой материальной форме в количест-
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ве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики исхо-

дя из характера произведения. Согласно разъяснению Пленума Верховного 

Суда РФ (Постановление от 26 апреля 2007 г. № 14) под экземпляром про-

изведения следует понимать его копию, изготовленную в любой материаль-

ной форме, в том числе в виде информации, зафиксированной на машиночи-

таемом носителе (дисках CD и DVD, MP3-носителе и др.). 

Запись в память ЭВМ также считается воспроизведением произведения, 

кроме случая, когда она является временной и составляет неотъемлемую и 

существенную часть технологического процесса, имеющего единственной 

целью правомерное использование записи или правомерное доведение про-

изведения до всеобщего сведения. Например, согласно пункту 25 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. № 15 запись произ-

ведения в память ЭВМ является использованием, если по инициативе лица, 

совершившего ее, неопределенный круг лиц получает доступ к этому произ-

ведению или объекту смежных прав. Лица, осуществившие подобные дейст-

вия, признаются нарушителями авторского и (или) смежных прав, к кото-

рым могут быть отнесены, в частности, владельцы сайта, где были размеще-

ны контрафактные произведения или объекты смежных прав. 

Вторым способом использования произведения является распростра-

нение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала 

или экземпляров. Под иным отчуждением следует понимать мену и дарение 

оригинала произведения или его экземпляров. Президиум Высшего Арбит-

ражного Суда РФ в пункте 2 информационного письма от 13 декабря 2007 г. 

дал расширительное толкование понятия "распространение произведения", 

включив в него предложение к продаже экземпляров фонограммы. При этом 

ВАС РФ сделал ссылку на положения статьи 494 ГК РФ1

                                                 
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения ар-
битражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» 
// Вестник ВАС РФ. 2008. № 2. 

. При этом, в па-

тентном праве предложение о продаже как способ использования изобрете-
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ния, полезной модели или промышленного образца непосредственно указа-

но в законе (п. 2 ст. 1358 ГК РФ). 

В пункте 7 упомянутого выше информационного письма ВАС РФ ука-

зана особая разновидность распространения произведения: действия лица по 

распространению его контрафактных экземпляров (речь идет о контрафакт-

ных программах для ЭВМ) образуют самостоятельное нарушение исключи-

тельных прав; причем сам по себе факт приобретения этих экземпляров у 

третьих лиц не свидетельствует об отсутствии вины у лица, их перепродаю-

щего. 

Третий способ использования заключается в публичном показе произ-

ведения. Таковым признается любая демонстрация оригинала или экземп-

ляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки диа-

позитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также де-

монстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблю-

дения их последовательности непосредственно либо с помощью техниче-

ских средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где 

присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу 

семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его демон-

страции или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения. 

Прежде всего следует отметить: в законе не дается определение понятия 

«значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи». 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 19 июня 2006 г. № 15 (п. 

32) следующим образом высказался (правда, в отношении публичного ис-

полнения, где также присутствует такое понятие) в отношении этой пробле-

мы: «Решая вопрос о том, относятся ли лица к обычному кругу семьи, необ-

ходимо учитывать родственные отношения и личные связи, периоды обще-

ния, характер взаимоотношений и другие значимые обстоятельства». 

Указанная цитата дает основания полагать, что судебная практика будет 

все же ориентироваться не на узкий семейный круг, связанный родственны-
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ми отношениями, а на более широкое общение людей, близко знакомых ме-

жду собой (например, члены закрытого клуба, спортивной секции и т.п.). 

Четвертый способ использования произведения - импорт оригинала 

или экземпляра произведения в целях распространения. Импорт (ввоз) 

произведений на каких-либо материальных носителях на территорию Рос-

сии не в целях их продажи (например, показ на выставке) не входит в сферу 

исключительного права правообладателя. Так, в патентном праве (п. 2 ст. 

1358 ГК РФ) сам факт ввоза (независимо от цели) на территорию России 

контрафактных товаров считается правонарушением. 

Даже если произведение опубликовано за рубежом правомерно (т.е. са-

мим правообладателем или с его согласия), его ввоз в Россию другим лицом 

с целью его распространения будет незаконным. В статье 1272 ГК РФ уста-

новлен не международный, а национальный принцип исчерпания прав пра-

вообладателя, требующий введения в гражданский оборот правомерно 

опубликованного произведения на территории России, с тем чтобы оно мог-

ло в дальнейшем распространяться без согласия правообладателя и без вы-

платы ему вознаграждения. 

В пункте 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 (далее - Поста-

новление № 5/29) указано: «Исходя из статьи 1272, а также подпункта 4 

пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, согласно которому самостоятельным способом 

использования произведения, составляющим самостоятельное правомочие 

правообладателя, является импорт оригинала или экземпляров произведения 

в целях распространения, в их взаимосвязи принцип исчерпания прав не ох-

ватывает случаи распространения в Российской Федерации оригиналов или 

экземпляров произведений, введенных в гражданский оборот на территории 

иностранного государства, но не вводившихся в гражданский оборот на тер-

ритории Российской Федерации. При этом судам надлежит иметь в виду, 

что ни подпункт 4 пункта 2 статьи 1270, ни статья 1272 ГК РФ не препятст-



   14 

вуют импорту оригинала или экземпляров произведения не для целей рас-

пространения»1

Самостоятельность проката соответствует положениям статьи 7 Дого-

вора ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 г.

.  

Пятый способ использования - прокат оригинала или экземпляра 

произведения - выделен в перечне в самостоятельный способ использова-

ния произведения. Согласно пункту 2 ст. 16 ранее действовавшего Закона об 

авторском праве прокат являлся разновидностью распространения экземп-

ляров произведения. 

2

Кроме того, следует учитывать пункт 4 ст. 1270, согласно которому 

подпункт 5 п. 2 этой статьи не применяется в отношении программы для 

ЭВМ, за исключением случая, когда такая программа является основным 

элементом проката (например, если в гражданском обороте находится про-

грамма для ЭВМ, записанная на диске). Если программа для ЭВМ включена 

в состав компьютера и участвует в гражданском обороте как его составная 

часть, не требуется разрешение обладателя исключительного права на эту 

программу. Как указано в пункте 3 информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122, программы для ЭВМ могут предос-

. Согласно пункту 1 

этой статьи авторы компьютерных программ, кинематографических произ-

ведений и произведений, воплощенных в фонограммах, пользуются исклю-

чительным правом разрешать для публики коммерческий прокат оригиналов 

или экземпляров своих произведений. 

Прокат - это возмездное предоставление оригинала или экземпляра 

произведения во временное владение и пользование. Вместе с тем прокат 

оригинала или экземпляра произведения согласно подпункту 5 п. 2 ст. 1270 

ГК РФ не ограничен кругом произведений, указанных в статье 7 Договора 

ВОИС по авторскому праву. 

                                                 
1 Постановление Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, воз-
никающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
// Российская газета. 2009. 22 апр. 
2 Указанный Договор вступил в силу в отношении Российской Федерации 5 февраля 2009 г. См.: 
www.wipo.int/treaties 
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тавляться вместе с устройством, на котором они установлены, без согласия 

правообладателя, только если объектом проката является устройство, нераз-

рывно связанное с установленной на нем программой (например, калькуля-

тор, стиральная машина и т.п.). В иных случаях право на использование 

программ для ЭВМ путем сдачи в прокат принадлежит правообладателю. 

Публичное исполнение произведения - шестой способ его использо-

вания. Он определяется как представление произведения в живом исполне-

нии или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных техни-

ческих средств), а также показ аудиовизуального произведения (с сопрово-

ждением или без сопровождения звуком). Публичность исполнения произ-

ведения характеризуется следующим обстоятельством: оно осуществляется 

в месте, открытом для свободного посещения, или где присутствует значи-

тельное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо 

от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа 

либо в другом месте одновременно с представлением или показом произве-

дения. 

Судя по определению, публичное исполнение подразделяется на непо-

средственное (т.е. представление произведения в живом исполнении) и 

опосредованное исполнение (т.е. с помощью технических средств). В этом 

отношении данный способ использования произведений сходен с их пуб-

личным показом. Кроме того, сходным образом решается вопрос о том, от-

носятся ли лица к обычному кругу семьи при публичном исполнении. В от-

личие, однако, от публичного показа, имеющего статичный характер, пуб-

личное исполнение характеризуется динамичностью процессов представле-

ния произведений. 

Следует особо отметить: в данном способе использования произведения 

применяется термин "исполнение", способный в определенных случаях при-

вести к смешению понятий. В пункте 32 Постановления № 5/29 указано: ли-

цом, осуществляющим публичное исполнение произведения (в том числе 

при его представлении в живом исполнении), является юридическое или фи-
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зическое лицо, организующее публичное исполнение в месте, открытом для 

свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число 

лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, т.е. лицо, которое берет на 

себя инициативу и ответственность за проведение соответствующего меро-

приятия. Именно оно должно заключить договор о предоставлении ему пра-

ва на публичное исполнение произведения с правообладателем или органи-

зацией по управлению правами на коллективной основе и выплачивать по-

лагающееся вознаграждение. Учет упомянутых выше особенностей позво-

ляет отличать «исполнение» как деятельность по использованию произведе-

ния от «исполнения» как объекта смежных прав. 

Иногда публичное исполнение произведения путем его трансляции в 

публичных местах смешивают со сходным способом использования произ-

ведения - сообщением произведения в эфире. Президиум Верховного Суда 

РФ в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Рос-

сийской Федерации за первый квартал 2007 г. (п. 2 раздела «По граждан-

ским делам») признал, что публичная трансляция передач в качестве фоно-

вого озвучивания помещения, представляющая собой публичное исполнение 

произведения, без заключения соответствующих договоров с авторами 

включенных в эти передачи произведений либо лицензионного соглашения 

является неправомерной1

Понятие «ретрансляция» раскрыто в подпункте 4 п. 2 ст. 1330 ГК РФ: 
сообщение в эфир (в том числе через спутник) либо по кабелю радио- или 
телепередачи одной организацией эфирного или кабельного вещания одно-

. 

Развитие научно-технического прогресса предопределило новые спосо-

бы использования произведений. Одним из них является сообщение в эфир, 

определяемое в подпункте 7 п. 2 ст. 1270 ГК РФ как сообщение произведе-

ния (включая показ или исполнение) по радио или телевидению (в том числе 

путем ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю. В ранее дейст-

вовавшем Законе об авторском праве (ст. ст. 4 и 16) аналогичный способ ис-

пользования произведения именовался передачей в эфир. 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 10. 
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временно с получением ею такого сообщения этой передачи от другой такой 
организации. 

Под сообщением понимается любое действие, посредством которого 

произведение становится доступным для слухового и (или) зрительного вос-

приятия независимо от его фактического восприятия публикой, т.е. сообще-

ние обращено к неопределенному кругу лиц (признак публичности) и счита-

ется осуществленным даже без его реального приема публикой (признак 

доступности). При сообщении через спутник под сообщением в эфир пони-

мается прием сигналов с наземной станции на спутник и передача сигналов 

со спутника, посредством которых произведение может быть доведено до 

всеобщего сведения. Сообщением в эфир признается также сообщение ко-

дированных сигналов, если средства декодирования предоставляются неог-

раниченному кругу лиц организацией эфирного вещания или с ее согласия. 

Упомянутые выше нормы в принципе соответствуют статье 2(f) Дого-

вора ВОИС по исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 г.1, в кото-

рой в более лаконичной форме сформулировано понятие «эфирное веща-

ние». Указанная норма оказала влияние на законодательства многих госу-

дарств, в том числе европейских. Например, Ролан Дюма, опираясь на ранее 

действовавший Закон Франции об авторском праве 1957 г. (в ред. 1985 г.), 

указывал: разрешение на передачу произведения при помощи средств радио- 

и телевидения не означает возможности его передачи через спутник2

Восьмой способ использования произведения - сообщение по кабелю - 

представляет собой сообщение произведения для всеобщего сведения по ра-

дио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или 

аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции). Как и в случае с 

. Одна-

ко уже в статье L.122-2 Кодекса интеллектуальной собственности Франции 

1992 г. передача произведения в эфир через спутник приравнивается к пред-

ставлению произведения (одно из имущественных авторских прав). 

                                                 
1 Указанный Договор вступил в силу в отношении Российской Федерации с 5 февраля 2009 г. См.: 
www.wipo.int/treaties. 
2 Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции. М.: Международные 
отношения, 1989. С. 146. 
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предыдущим способом использования произведения, сообщение кодирован-

ных сигналов признается сообщением по кабелю, если средства декодирова-

ния предоставляются неограниченному кругу лиц организацией кабельного 

вещания или с ее согласия. Здесь также чувствуется влияние статьи 2(f) До-

говора ВОИС по исполнениям и фонограммам. 

Как известно, сообщение по кабелю осуществляется в отношении лишь 

пользователей кабельных сетей, что в принципе входит в противоречие с 

указанием на то, что оно применимо «для всеобщего сведения», однако в 

отношении сообщения в эфир такое указание вполне закономерно. 

Девятый способ использования произведения - перевод или другая пе-

реработка произведения. Переработка произведения - это создание произ-

водного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсцениров-

ки и т.п.). 

В отношении таких специфических объектов авторского права, как про-

граммы для ЭВМ и базы данных, переработка (модификация) означает лю-

бые их изменения, в том числе перевод такой программы или базы данных с 

одного языка на другой, за исключением адаптации, являющейся ограниче-

нием исключительного права автора или иного правообладателя. 

В ранее действовавшем законодательстве (ст. 16 Закона об авторском 

праве) право на перевод и право на переработку признавались самостоя-

тельными исключительными правами. Указанный подход соответствовал 

международному праву, поскольку в Бернской конвенции право на перевод 

и право на переделки, аранжировки и другие переработки предусмотрены в 

отдельных статьях (ст. ст. 8 и 12). Кроме того, право на перевод очень де-

тально урегулировано в статьях V и V(ter) Всемирной конвенции об автор-

ском праве 1952 г. 

Переводам и иным производным произведениям посвящена также ста-

тья 1260 ГК РФ. В пункте 1 данной статьи указано: переводчику, а также ав-

тору иного производного произведения (обработки, экранизации, аранжи-

ровки, инсценировки или другого подобного произведения) принадлежат 
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авторские права соответственно на осуществленные перевод и иную перера-

ботку другого (оригинального) произведения, а в пункте 3 предписано, что 

переводчик, составитель либо иной автор производного или составного про-

изведения осуществляют свои авторские права при условии соблюдения 

прав авторов произведений, использованных для создания производного или 

составного произведения. 

Десятый способ - практическая реализация произведения - относится 

только к видам произведений, указанных в подпункте 10 п. 2 ст. 1270 ГК 

РФ: архитектурным, дизайнерским, градостроительным и садово-парковым 

проектам. В ранее действовавшем Законе об авторском праве сходная норма 

появилась в 2004 г. в виде отдельного пункта 2.1 ст. 16, не входящего в за-

крытый перечень способов использования произведения. 

В принципе данный способ несколько отходит от классической концеп-

ции авторского права (защита формы, а не содержания произведения). Как 

указано в пункте 3 ст. 1270 ГК РФ, практическое применение положений, 

составляющих содержание произведения, в том числе положений, представ-

ляющих собой техническое, экономическое, организационное или иное ре-

шение, не является использованием произведения применительно к прави-

лам настоящей главы, за исключением использования, предусмотренного 

подпунктом 10 п. 2 этой статьи. 

Упомянутые выше нормы необходимо рассматривать во взаимосвязи с 

нормами статьи 1294 ГК РФ, предусматривающей права автора произведе-

ния архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, в 

первую очередь право разработки документации для строительства и реали-

зации архитектурного, градостроительного или садово-паркового проекта. 

Использование такого проекта для реализации допускается только одно-

кратно, если иное не установлено договором, а повторное его использование 

допускается только с согласия автора проекта. 

Кроме того, автор указанных произведений имеет право на осуществле-

ние авторского контроля над разработкой документации для строительства, 
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право авторского надзора за строительством, а также требовать от заказчика 

предоставления права на участие в реализации своего проекта, если догово-

ром не предусмотрено иное. 

Наконец, еще одним способом использования произведения является 

доведение произведения до всеобщего сведения. Данный способ осущест-

вляется таким образом, что любое лицо может получить доступ к произве-

дению из любого места в любое время по соответствующему выбору. 

В связи с бурным развитием Интернета и других телекоммуникацион-

ных сетей у авторов и других правообладателей появилось новое правомо-

чие, являющееся составной частью исключительного права. В литературе 

оно получило название интернет-права или интернет-правомочия. 

В российском законодательстве об авторском праве данный способ ис-

пользования произведения появился в 2004 г. под воздействием статьи 8 До-

говора ВОИС по авторскому праву. С небольшими редакционными измене-

ниями доведение до всеобщего сведения воспроизведено в подпункте 11 п. 2 

ст. 1270 ГК РФ. Этот способ заключается в том, что автор или иной право-

обладатель имеет право сам осуществлять или разрешать другим лицам (на-

пример, лицензиату по договору) размещение своего произведения в Интер-

нете. Конечные потребители в таком случае играют, в отличие от пассивно-

го восприятия в ходе эфирного вещания или сообщения по кабелю, актив-

ную роль по розыску интересующих их произведений. 
 
Право на вознаграждение за использование служебного произведения 

является самостоятельным имущественным правом. Его следует отличать от 

права на вознаграждение за разрешение использовать произведения или за 

использование произведения, которое, также имея имущественный характер, 

входит в состав исключительного права на произведение автора или иного 

правообладателя. Как указано в пункте 10 Постановления № 5/29, при рас-

смотрении вопросов, связанных с правом на использование результата ин-

теллектуальной деятельности (кроме права на вознаграждение за использо-

вание служебного произведения), судам следует исходить, в частности, из 
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того, что по смыслу положений пункта 5 ст. 1229 ГК РФ1

                                                 
1 В данном пункте речь идет об ограничениях исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации, которые установлены ГК РФ, в том числе в случаях, когда ис-
пользование допускается без согласия правообладателя, но с сохранением за ним права на вознаграждение. 

 право на возна-

граждение входит в состав исключительного права (п. 3 ст. 1234 - отчужде-

ние исключительного права, п. 5 ст. 1234 - предоставление права использо-

вания по договору), если договором не предусмотрено иное. 

Регулирование правоотношений по поводу служебных произведений 

предусмотрено в статье 1295 ГК РФ. В пункте 1 ст. 1295 определено, что ав-

торские права на произведение науки, созданное в пределах установленных 

для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), 

принадлежат автору. Как следует из вышеизложенного, понятие служебного 

произведения существенно сужено, поскольку согласно ранее действующе-

му законодательству служебным признавалось произведение, созданное ав-

тором не только в связи с выполнением им служебных обязанностей, но и по 

служебному заданию работодателя (ст. 14 Закона об авторском праве). В со-

ответствии с абзацем первым п. 2 данной статьи исключительное право на 

служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или 

иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. 

По сравнению с ранее действовавшим законодательством в упомянутую 

выше норму включен новый термин – «иные договоры», что дает некоторым 

авторам повод утверждать: работник и работодатель, наряду с трудовым до-

говором, могут заключать гражданско-правовые договоры относительно 

принадлежности исключительного права на произведение. 

В связи с вышеизложенным особый интерес представляет эволюция 

разъяснений высших судебных органов Российской Федерации. Так, в пунк-

те 26 Постановления Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. N 15 указано: 

размер и порядок выплаты авторского вознаграждения за каждый вид ис-

пользования служебного произведения устанавливаются договором автора с 

работодателем, который носит гражданско-правовой характер, и на него 

распространяются общие правила о порядке заключения договоров. 
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В пункте 39.2 Постановления N 5/29 предписано, что условия, относя-

щиеся к вознаграждению за служебное произведение, могут быть преду-

смотрены как в трудовом договоре, так и в иных дополнительных соглаше-

ниях, заключаемых между работником и работодателем.  

Поскольку работника и работодателя связывают трудовые отношения, 

размер, условия и порядок выплаты вознаграждения устанавливаются зара-

нее в трудовом договоре или, в случае необходимости, путем дополнитель-

ного соглашения. Причем указанное вознаграждение следует рассматривать 

как дополнительную выплату работнику сверх его обычной заработной пла-

ты. 

Когда произведение признается свободным, т.е. не служебным (когда 

задание работодателя в трудовые обязанности работника не входило), ис-

ключительное право на него принадлежит работнику, а использование тако-

го произведения возможно лишь на основании отдельного соглашения с ра-

ботником (с выплатой ему вознаграждения), которое носит гражданско-

правовой характер. 

Следует особо подчеркнуть: факт создания служебного произведения 

влечет за собой возникновение у работодателя исключительного права на 

него и его судьбу он вправе определять по своему усмотрению. Ведь зако-

нодатель использовал в абзаце первом п. 1 ст. 1295 термин «принадлежит», 

носящий императивный характер, что, безусловно, свидетельствует о воз-

никновении у работодателя исключительного права на служебное произве-

дение по прямому указанию закона. 

Сказанное свидетельствует о коллизии между нормой абзаца первого п. 

2 ст. 1295, с одной стороны, и нормами пункта 1 ст. 1295 и пункта 3 ст. 1228 

Кодекса - с другой. Согласно пункту 3 ст. 1228 исключительное право на ре-

зультат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, 

первоначально возникает у его автора, что представляется сугубо деклара-

тивным положением: ведь применительно к отдельным служебным резуль-
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татам интеллектуальной деятельности отсутствуют нормы о переходе пер-

воначально возникшего у автора исключительного права к работодателю. 

В абзаце втором п. 2 данной статьи предписано: если работодатель в те-

чение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в 

его распоряжение, не совершит определенные действия (не начнет исполь-

зование этого произведения, не передаст исключительное право на него дру-

гому лицу, не сообщит автору о сохранении произведения в тайне), исклю-

чительное право на служебное произведение принадлежит автору (т.е. пере-

ходит к автору ввиду бездействия работодателя). 

Согласно пункту 39.2 Постановления № 5/29 в понятие «использование 

произведения» входят способы использования произведения как самим ра-

ботодателем, так и на основании лицензионного договора третьим лицом. 

Кроме того, в отношении служебных произведений, созданных до 1 января 

2008 г., в отношении которых работодатель не совершил до этой даты ни 

одно из названных действий, трехлетний срок начинает течь с 1 января 2008 

г. 

Несмотря на то что пункт 2 ст. 1295 испытал на себе значительное 

влияние норм патентного права в указанной сфере, в нем не прописан меха-

низм уведомления работником работодателя о созданном служебном произ-

ведении, как это, например, предусмотрено в пункте 4 ст. 1370 ГК РФ отно-

сительно обязанности работника письменно уведомить работодателя о соз-

дании служебного результата интеллектуальной деятельности. 

В абзаце третьем п. 2 данной статьи установлена обязанность работода-

теля уплатить автору вознаграждение при наступлении следующих юриди-

ческих фактов: 

- работодатель в установленный срок начинает использование служеб-

ного произведения или передает исключительное право другому лицу; 

- работодатель принимает решение о сохранении служебного произве-

дения в тайне и по этой причине не начинает его использование в установ-

ленный срок. 
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Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются 

договором между работодателем и работником, а в случае спора - судом. Во 

всех случаях вознаграждение выплачивается работодателем, даже если ис-

пользование произведения осуществляется третьим лицом по лицензионно-

му договору или исключительное право на произведение перешло к новому 

правообладателю (п. 39.2 Постановления № 5/29). 

В качестве общей рекомендации по использованию в предприниматель-

ской деятельности приведенной характеристики имущественных прав авто-

ров научных произведений и иных результатов интеллектуальной деятель-

ности может быть использована примерная форма Договора авторского за-

каза (Приложение 1), предусматривающего создание в интересах организа-

ции-заказчика (или организации-работодателя) соответствующего объекта 

интеллектуальной собственности. 

 

 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В СФЕРЕ  
ИННОВАЦИЙ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

 

С принятием Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными 

учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (далее - Феде-

ральный закон) бюджетные научные учреждения и высшие учебные заведе-

ния, являющиеся бюджетными образовательными учреждениями, а также 

созданные государственными академиями наук научные учреждения и выс-

шие учебные заведения (далее - научные и образовательные учреждения) 

получили право создавать (в том числе совместно с другими лицами) хозяй-

ственные общества без согласия федеральных органов исполнительной вла-
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сти или государственных академий наук, в ведении которых они находятся, 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

- предметом деятельности создаваемых хозяйственных обществ являет-

ся практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной 

деятельности (далее - РИД), исключительные права на которые принадлежат 

соответствующим учреждениям; 

- в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества должно 

вноситься право использования РИД, исключительные права на которые со-

храняются за соответствующими учреждениями. При этом право использо-

вания РИД должно вноситься в уставный капитал хозяйственного общества 

на основании решения учредителя (учредителей) о создании хозяйственного 

общества путем заключения лицензионного договора, заключаемого между 

научным или образовательным учреждением и хозяйственным обществом 

после внесения записи о государственной регистрации хозяйственного об-

щества в единый государственный реестр юридических лиц; 

- перечень РИД, право использования которых может вноситься в ус-

тавный капитал хозяйственных обществ по лицензионному договору, явля-

ется закрытым и включает в себя только изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, программы для элек-

тронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных 

микросхем и секреты производства (ноу-хау); 

- в случае привлечения соучредителей при создании хозяйственных об-

ществ доля научного или образовательного учреждения в уставном капитале 

создаваемого общества должна составлять более 25 процентов для акцио-

нерных обществ и более одной трети для обществ с ограниченной ответст-

венностью; 

- в течение семи дней с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемо-

го хозяйственного общества научное или образовательное учреждение обя-
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зано направить уведомление о создании хозяйственного общества в Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации.  

В целях практической реализации положений Федерального закона на-

учному или образовательному учреждению, планирующему создать хозяй-

ственное общество, необходимо осуществить следующие действия: 

1) провести в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, ут-

вержденной Приказом Минфина России от 30.12.2008 № 148н (зарегистри-

рован в Минюсте России 12.02.2009 № 13309), бюджетный учет РИД, права 

на которые в силу положений действующего законодательства или заклю-

ченного учреждением договора принадлежат научному или образовательно-

му учреждению. При постановке РИД на бюджетный учет должна быть оп-

ределена стоимость соответствующего РИД на основании затрат на его соз-

дание (приобретение); 

2) провести оценку права использования РИД, которое будет являться 

вкладом в уставный капитал хозяйственного общества, а также оценку иного 

имущества, вносимого в уставный капитал хозяйственного общества. Такая 

оценка не может быть ниже расходов, понесенных учреждением при приоб-

ретении, создании соответствующих результатов интеллектуальной дея-

тельности и обеспечении условий для их использования в запланированных 

целях. При этом необходимо учитывать, что в случае, если научное или об-

разовательное учреждение планирует оценить стоимость права использова-

ния РИД на сумму более пятисот тысяч рублей, должен быть привлечен не-

зависимый оценщик; 

3) определить, будет ли научное или образовательное учреждение яв-

ляться единственным учредителем хозяйственного общества либо будут 

привлечены соучредители. Доля (акции) соучредителей в уставном капитале 

хозяйственного общества должна быть оплачена денежными средствами не 

менее чем наполовину. Оставшаяся часть доли (акций) соучредителей в ус-

тавном капитале хозяйственного общества может быть оплачена исключи-

тельными правами на результаты интеллектуальной деятельности, правом 
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использования результатов интеллектуальной деятельности, материалами, 

оборудованием или иным имуществом, необходимыми для практического 

применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, ис-

ключительные права на которые либо право использования которых вносят-

ся в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества; 

4) принять решение о создании хозяйственного общества или провести 

собрание учредителей, на котором будет принято решение о создании хо-

зяйственного общества. В решении о создании хозяйственного общества 

должны быть отражены следующие вопросы: создание хозяйственного об-

щества определенной организационно-правовой формы и с определенным 

названием; определение местонахождения общества; определение размера 

уставного капитала хозяйственного общества и размера доли каждого уча-

стника в уставном капитале хозяйственного общества; определение порядка 

оплаты долей участниками общества; утверждение устава хозяйственного 

общества; назначение единоличного исполнительного органа (если это не 

относится в соответствии с уставом хозяйственного общества к компетен-

ции наблюдательного совета); формирование (при наличии в соответствии с 

уставом) коллегиального исполнительного органа и наблюдательного совета 

(совета директоров); осуществление государственной регистрации общест-

ва; 

5) подать в территориальный орган Федеральной налоговой службы по 

месту нахождения создаваемого хозяйственного общества документы на го-

сударственную регистрацию; 

6) уведомить Минобрнауки России о создании хозяйственного общества 

в течение семи дней с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о государственной регистрации хозяйственного 

общества; 

7) рекомендуется уведомить федеральный орган исполнительной власти 

или государственную академию наук (по подведомственности); 
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8) заключить лицензионный договор с созданным хозяйственным обще-

ством и зарегистрировать лицензионный договор в Роспатенте (в том слу-

чае, если результат интеллектуальной деятельности, право на использование 

которого передается, подлежит государственной регистрации). 

Научным и образовательным учреждениям необходимо иметь в виду, 

что созданное хозяйственное общество может быть признано малым или 

средним предприятием в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" с учетом изменений, внесенных статьей 4 Феде-

рального закона, и пользоваться гарантиями и льготами, предоставляемыми 

данным хозяйствующим субъектам. 

В дальнейшем научным и образовательным учреждениям необходимо 

учитывать, что они вправе распоряжаться долями (акциями) в уставных ка-

питалах созданных хозяйственных обществ только с предварительного со-

гласия государственных органов или государственных академий наук, в ве-

дении которых находятся соответствующие научные или образовательные 

учреждения. 

Однако при этом доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных 

капиталах таких хозяйственных обществ, а также часть прибыли хозяйст-

венных обществ, полученная научными или образовательными учрежде-

ниями (дивиденды), поступают в самостоятельное распоряжение научных и 

образовательных учреждений, учитываются на отдельном балансе и направ-

ляются только на правовую охрану результатов интеллектуальной деятель-

ности, выплату вознаграждения их авторам, а также на осуществление ус-

тавной деятельности научных и образовательных учреждений. Для реализа-

ции этой нормы должны быть внесены соответствующие изменения в уста-

вы научных и образовательных учреждений и генеральные разрешения 

главных распорядителей бюджетных средств, которым подведомственны 

данные учреждения. 
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Безусловно, одним из самых трудоёмких этапов при создании хозяйст-

венного общества является стадия предварительной проработки вопроса об 

экономической оправданности его образования, а также документального 

оформления принятых решений о создании компании. И здесь необходимо 

сформулировать ряд дополнительных рекомендаций.  

В первую очередь необходимо, чтобы участники будущего хозяйст-

венного общества задали себе ряд простых вопросов и постарались честно 

на них ответить: вы уверены, что это (создание компании) вам действитель-

но нужно; есть ли у вас свободное время, чтобы заниматься бизнесом; есть 

ли у вас команда, которая будет с вам работать; компетентна ли ваша ко-

манда (НИР, управление, маркетинг); какова цель создания хозяйственного 

общества; каким образом вы планируете достигнуть эту цель; проведен ли 

маркетинговый анализ рынка (хотя бы предварительный), на который вы 

планируете выходить; кому нужен ваш продукт (услуга) и т.д.  

Затем рекомендуется провести предварительное собрание учредителей 

(участников) хозяйственного общества, на котором определить следующие 

моменты будущего инновационного предприятия: что коммерциализиро-

вать; какой результат интеллектуальной деятельности будет использован; 

основание для данного решения (маркетинговые исследования, наличие по-

тенциальных потребителей); необходимо определить балансовую стоимость 

данного РИД (от ее размера и от финансовой возможности зависит, смогут 

ли физические лица – внести соответствующие средства и имущество в ус-

тавный капитал организации); кто будет участниками общества; размеры 

долей в уставном капитале; что будет внесено в качестве вклада в уставный 

капитал другими участниками (помимо вуза/НИИ); кто будет директором 

компании; каковы будут условия лицензионного договора между ву-

зом/НИИ и хозяйственным обществом ХО, предусматривающим предостав-

ление вузом/НИИ прав на использование РИД; какие виды деятельности бу-

дет осуществлять компания; название общества и т.д. 
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После предварительного собрания следует подготовить предложение с 

изложением вышеуказанных пунктов для руководства (или для соответст-

вующей структуры в вузе/НИИ). Далее необходимо вынести на рассмотре-

ние (одобрение) ученого совета (или иного органа, которому переданы уче-

ным советом полномочия для рассмотрения данных вопросов) проект созда-

ния хозяйственного общества. Только после получения положительного ре-

шения ученого совета проводится учредительное общее собрание участни-

ков общества, по результатам которого оформляются три основополагаю-

щих документа: протокол учредительного общего собрания, договор об уч-

реждении хозяйственного общества и устав. 

Протокол учредительного общего собрания участников хозяйственно-

го общества должен включать следующие пункты: избрание председателя и 

секретаря собрания; учреждение хозяйственного общества (название обще-

ства: краткое и полное); утверждение размера уставного капитала; утвер-

ждение размеров долей участников общества; определение порядка оплаты 

долей участниками; заключение договора об учреждении общества и утвер-

ждение Устава; определение места нахождения компании; избрание органов 

управления (директора и (или) дирекции, наблюдательного совета и т.д.); 

определение банка для открытия счета и избрание ревизора общества (при 

необходимости). 

Договор об учреждении общества должен содержать условия, указан-

ные в протоколе учредительного общего собрания участников общества и 

отражающие порядок осуществления совместной их деятельности по созда-

нию компании. Устав общества является учредительным документом юри-

дического лица и должен детально регламентировать целый комплекс во-

просов функционирования компании, основные из которых следующие: 

правовое положение общества; правовой статус общества; цели, задачи и 

предмет деятельности общества (обязательное указание РИД, вносимого в 

качестве вклада в уставный капитал); формы участия в обществе; права и 

обязанности участников общества; уставный капитал; имущество общества; 
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переход доли (части доли) участника к другим участникам общества и  

третьим лицам; выход участника общества из общества; распределение при-

были; ведение списка участников общества; управление в обществе; испол-

нительные органы общества; порядок одобрения крупной сделки; ревизор 

общества; хранение документов общества; ликвидация и реорганизация об-

щества, специальные требования и т.д. 

Здесь необходимо отметить важный момент: если хозяйственное об-

щество создается в том числе и для участия в проекте «Сколково», то на-

стоятельно рекомендуется проработать этот момент заранее, так как для 

компаний, подающих заявки об участии в данном проекте есть четкие огра-

ничения и требования по содержанию учредительных документов и направ-

лениям деятельности компании. 

После получения одобрения ученого совета и проведения учредитель-

ного общего собрания участников общества рекомендуется издание ву-

зом/НИИ приказа об учреждении хозяйственного общества, с которого на-

чинается подготовка пакета документов для государственной регистрации 

общества в налоговых органах и открывается временный накопительный 

счет общества в банке, куда вносятся средства, направляемые на формиро-

вание уставного капитала. 

Пакет документов для государственной регистрации хозяйственного 

общества должен содержать документы, предусмотренные Федеральным за-

коном «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей», а именно: устав хозяйственного общества, договор 

об учреждении общества (если необходимо), протокол учредительного об-

щего собрания участников общества, заявление о государственной регист-

рации юридического лица при создании, заполненное по установленной Фе-

деральной налоговой службой России форме и удостоверенное нотариусом, 

заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (если опре-

делен именно такой вариант налогообложения), квитанцию об оплате госу-

дарственной пошлины за государственную регистрацию компании.  
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Срок государственной регистрации юридического лица составляет 

пять рабочих дней со дня поступления в налоговый орган соответствующего 

заявления. 

К моменту государственной регистрации хозяйственного общества его 

уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполо-

вину. Для открытия временного накопительного счета общества в банке не-

обходимо предоставить пакет документов в соответствии с установленными 

банком требованиями, в том числе: устав общества, договор об учреждении 

юридического лица, протокол учредительного общего собрания участников 

общества, заявление на открытие накопительного счета, средства уставного 

капитала хозяйственного общества (в сумме, составляющей не менее 50% 

уставного капитала) для зачисления их на временный накопительный счет 

общества. Кроме того, может потребоваться личное присутствие участников 

общества, вносящих свою долю в уставном капитале на временный накопи-

тельный счет общества, если такие участники являются физическими лица-

ми, не имеющими статуса предпринимателей (участники, зарегистрирован-

ные в качестве предпринимателей либо являющиеся юридическими лицами, 

вправе внести средства в уставный капитал путем их безналичного перечис-

ления со своих банковских счетов на временный накопительный счет обще-

ства). 

После государственной регистрации хозяйственного общества должен 

быть заключен лицензионный договор между вузом/НИИ и обществом о 

том, что: лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего 

договора и за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключитель-

ную лицензию на право использования РИД в предусмотренных договором 

пределах путём внесения указанного права в уставный капитал лицензиата, 

без права передачи третьим лицам. В договоре оговариваются платежи  и 

порядок расчетов, а также прочие условия, на основании которых вузу/НИИ 

поступают средства от использования предоставленного обществу объекта 

интеллектуальной собственности.  
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После подписания лицензионный договор должен быть направлен на 

регистрацию в Роспатент, если сам РИД, права на использование которого 

предоставлены обществу, также подлежит регистрации в патентном ведом-

стве. 

Говоря о создании хозяйственных обществ в сфере инноваций и ком-

мерциализации научно-технических разработок, необходимо выделить су-

ществующие положительные моменты для вузов/НИИ, инициирующих об-

разование подобных компаний. Прежде всего, это возможности коммерциа-

лизировать научные разработки вуза/НИИ с потенциальным получением от 

этого дохода; трудоустраивать сотрудников (при наличии нехватки штатных 

ставок); удерживать перспективных сотрудников в околонаучной среде; по-

лучать гранты (контракты, заказы), которые не предоставляются государст-

венным организациям; выделять (оформлять) деятельность в отдельный са-

мостоятельный бизнес. Не только для вузов/НИИ, но и для их работников 

есть плюсы в создании хозяйственных обществ инновационно-

внедренческого профиля: возможность создать бизнес и заработать на ком-

мерциализации своей разработки; получить постоянную работу (при отсут-

ствии такой возможности в самом вузе/НИИ); арендовать на льготных усло-

виях площади и оборудование у вуза/НИИ (см. постановление Правительст-

ва РФ от 12.08.011 г. № 677); получать финансирование из российских фон-

дов поддержки, в том числе рассчитанных на субсидирование организаций 

малого и среднего бизнеса; получать финансирование из зарубежных фон-

дов на НИР, не выделяемых бюджетным организациям, и продолжать зани-

маться наукой.  

Следует в качестве преимуществ отметить также и то обстоятельство, 

что хозяйственные общества инновационно-внедренческого профиля, созда-

ваемые с участием вуза/НИИ, вправе использовать специальный налоговый 

режим – упрощенную систему налогообложения (УСН), что существенно 

снижает издержки по администрированию бизнеса на этапе его становления. 

Так, в ст. 346.12 Налогового кодекса РФ установлены ограничения на при-
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менение УСН: согласно пп. 14 п. 3 данной статьи организации, в которых 

доля участия других компаний составляет более 25 процентов, не вправе ис-

пользовать указанный спецрежим. Однако из этого правила есть исключе-

ния, которые касаются организаций, деятельность которых заключается в 

практическом использовании (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности Хозяйственные общества могут применять УСН, если исклю-

чительные права на результаты интеллектуальной деятельности принадле-

жат учредившим их научным организациям или высшим учебным заведени-

ям (пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). 

Следует обратить внимание, что хозяйственные общества, созданные 

после 1 января 2011 г., могут применять УСН с момента постановки на учет 

в налоговом органе. Для перехода на указанный спецрежим им необходимо 

в пятидневный срок с даты регистрации в качестве налогоплательщика по-

дать в инспекцию соответствующее заявление (п. 2 ст. 346.13 НК РФ). 

Упрощенная система налогообложения подразумевает замену уплаты 

налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и едино-

го социального налога уплатой единого налога, исчисляемого по результа-

там хозяйственной деятельности организаций за налоговый период. Органи-

зации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признают-

ся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением 

налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с НК 

РФ при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. 

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, 

производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-

вание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Иные налоги уплачиваются 

ими в соответствии с общим режимом налогообложения. 

В заключение необходимо отметить, что на этапе создания хозяйст-

венных обществ инновационно-внедренческой направленности с участием в 
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уставном капитале вузов или научных организаций рекомендуется руково-

дствоваться примерными формами Устава хозяйственного общества              

(Приложение 2), Договора об учреждении общества (Приложение 3). 

 

 

3. ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Одной из ключевых трудностей, с которыми сталкиваются как ву-

зы/НИИ, так и созданные с их участием хозяйственные общества инноваци-

онно-внедренческого профиля, является задача корректной организации 

бухгалтерского учета прав на РИД, переданные в уставный капитал компа-

нии либо созданные в ходе основной деятельности предприятия. Сложность 

в данном случае заключается в том, что права на РИД являются идеальным 

объектом гражданских прав, не имеющим определенной овеществленной 

формы, а потому для целей организации бухгалтерского и иного (включая 

налоговый и статистический учет) указанные объекты отнесены в группу 

так называемых нематериальных активов. 

Понятие «нематериальные активы» не имеет нормативного определе-

ния. Лишь в Положении по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» ПБУ 14/20001

                                                 
1 Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н (с изм. и доп.) // «Финансовая газета». 2000. № 48. 

  выделены следующие квалифицирующие признаки 

нематериальных активов: 

а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 

б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией 

от другого имущества; 

в) использование в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 
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г) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного опе-

рационного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

д) организацией не предполагается последующая перепродажа данного 

имущества; 

е) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем; 

ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование самого актива и исключительного права у организации на 

результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие 

охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного 

знака и т.п.). 

С учетом перечисленных признаков в п. 4 указанного Положения к не-

материальным активам отнесены следующие объекты интеллектуальной 

собственности и исключительные права на них: 

1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промыш-

ленный образец, полезную модель; 

2) исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы дан-

ных; 

3) имущественное право автора или иного обладателя на топологии ин-

тегральных микросхем; 

4) исключительное право владельца на товарный знак и знак обслужи-

вания, наименование места происхождения товаров; 

5) исключительное право патентообладателя на селекционные достиже-

ния. 

Кроме перечисления признаков и перечня нематериальных активов в 

рассматриваемом Положении определен и состав объектов, которые не от-

носятся к нематериальным активам, а именно: 

– не давшие положительного результата научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы; 
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– не законченные и не оформленные в установленном порядке научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы; 

– материальные объекты (материальные носители), в которых выраже-

ны произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ и базы 

данных; 

– интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их ква-

лификация и способность к труду. 

Таким образом, с точки зрения бухгалтерского учета, перечень немате-

риальных активов представляет собой исключительные права авторов, па-

тентообладателей на объекты интеллектуальной собственности, исключи-

тельные права владельцев средств индивидуализации (товарных знаков, зна-

ков обслуживания, наименований мест происхождения товаров), а также де-

ловую репутацию и организационные расходы. 

Нематериальные активы можно классифицировать по различным осно-

ваниям. В зависимости от способа приобретения прав на них нематериаль-

ные активы подразделяются на: 

1) созданные в связи с выполнением работниками трудовых обязанно-

стей или задания работодателя; 

2) созданные по договору подряда на выполнение проектных и изыска-

тельских работ; 

3) созданные по государственному или муниципальному контракту для 

государственных или муниципальных нужд; 

4) приобретенные по авторскому договору, по договору о передаче ис-

ключительных прав. 

Выделяют и иные основания классификации нематериальных активов: 

по виду результатов, по способам использования в финансово-

хозяйственной деятельности1

                                                 
1 См., напр.: Балакирева Н. М. Нематериальные активы: учет, аудит, анализ. Учебное пособие. – М.: Изд-во 
Эксмо, 2005. С. 79-80. 

. 
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По виду результатов нематериальные активы подразделяются на гума-

нитарные, научные и технические. 

По способам использования в финансово-хозяйственной деятельности 

выделяют нематериальные активы непосредственно используемые в процес-

се производства (управления) и используемые в хозяйственном обороте пу-

тем предоставления прав по договорам о передаче исключительных прав, 

договорам об использовании программ для ЭВМ и баз данных, топологии 

интегральных микросхем, по договорам уступки права на получение патента 

и др. 

Наряду с нормативным подходом к определению признаков и видов не-

материальных активов, существуют различные теоретические подходы к 

решению данной проблемы.  В одном случае под нематериальными актива-

ми понимают активы, не имеющие физической, осязаемой формы: 

- управленческие, организационные и технические ресурсы; 

- репутация в финансовом мире; 

- капитализированные права и привилегии; 

- конкурентные преимущества, контроль над сбытовой сетью; 

- защита, обеспечиваемая страховкой; 

- патенты и торговые знаки, фирменные знаки; 

- ноу-хау и другие виды интеллектуальной собственности; 

- право на пользование1

А, например, в одном из тематических словарей приводится следующее 

определение: «Нематериальные активы (non-materials assets, intangible assets) 

― ценности, не представляющие собой физические объекты, но имеющие 

стоимостную оценку (арендные права, технологии, патенты и другая интел-

лектуальная собственность, права пользования землей, ресурсами, зданиями 

и оборудованием)»

. 

2

                                                 
1 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.glossary.ru/ 
2 Новиков В.А. Толковый словарь по рыночной экономике. – М.: Экономистъ, 2007. С. 164. 

. 
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Как видно, единого подхода к определению состава нематериальных ак-

тивов ни в науке, ни в законодательстве не выработано. Обобщая приведен-

ные позиции, можно выделить узкое и широкое понимание нематериальных 

активов. В узком смысле под нематериальными активами следует понимать 

исключительные права авторов, патентообладателей, владельцев средств 

индивидуализации, деловую репутацию и организационные расходы, под-

лежащие бухгалтерскому учету. В широком смысле к нематериальным акти-

вам можно отнести следующие виды объектов: 1) результаты интеллекту-

альной деятельности, средства индивидуализации юридических лиц, това-

ров, работ, услуг и исключительные права на них (интеллектуальная собст-

венность); 2) деловую репутацию; 3) организационные расходы; 4) имуще-

ственные права; 5) информацию. 

Нематериальные активы являются объектами правоотношений и, преж-

де всего, отношений гражданско-правового характера. Так, согласно ст. 128 

ГК к объектам гражданских прав (наряду с вещами, деньгами, ценными бу-

магами и иным имуществом) относятся имущественные права, информация, 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 

права на них (интеллектуальная собственность). В ст. 150 ГК в качестве од-

ного из видов нематериальных благ выделяется деловая репутация. 

Правовой режим результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, правомочия их обладателей определяются частью чет-

вертой ГК, вступившей в действие 1 января 2008 г. В частности, в ст. 1225 

ГК к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним 

средствам индивидуализации (интеллектуальной собственности) отнесены: 

– произведения науки, литературы и искусства; 

– программы для ЭВМ; базы данных; 

– исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- 

или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 

– изобретения; полезные модели; промышленные образцы; 

– селекционные достижения; 
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– топологии интегральных микросхем; 

– секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные 

знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; 

коммерческие обозначения. 

Процесс создания результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации находится за пределами правового регулирова-

ния. Право регулирует лишь создание организационных, имущественных и 

иных предпосылок творческого труда. Однако, как отмечает А. П. Сергеев, 

когда процесс творчества завершается производящим актом, независимо от 

того, какую объективную форму приобретает его результат, вступают в дей-

ствие нормы гражданского права, обеспечивающие его общественное при-

знание, устанавливающие правовой режим соответствующего объекта и ох-

рану прав и законных интересов его творца1

                                                 
1 Гражданское право. Учебник. Часть I. Издание третье, переработанное и дополненное / Под ред. А.П. 
Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ПРОСПЕКТ, 1998. С. 225. 

. 

Авторам результатов интеллектуальной деятельности и обладателям 

средств индивидуализации принадлежат права на их использование, кото-

рые включают исключительное право, являющееся имущественным по сво-

ей правовой природе, а также (в случаях, предусмотренных ГК) личные не-

имущественные и иные права (право следования, право доступа). Вместе с 

тем, существуют особенности приобретения и осуществления исключитель-

ных прав на объекты интеллектуальной собственности, о чем говорилось в 

разделе 1 настоящего Методического пособия. 

Нематериальные активы подлежат оценке и учету в соответствии с 

упоминавшимся выше Положением по учету нематериальных активов ПБУ 

14/2000. При этом следует отметить, что данное Положение устанавливает 

общие подходы к экономической оценке и учету только тех нематериальных 

активов, которые определены им в качестве таковых (прежде всего, объекты 

интеллектуальной собственности). 
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По общему правилу нематериальные активы принимаются к учету по 

первоначальной стоимости. В свою очередь, первоначальная стоимость не-

материальных активов определяется в зависимости от способа их приобре-

тения. Нематериальные активы могут приобретаться различными способа-

ми: 

1) путем приобретения за плату; 

2) путем создания; 

3) путем внесения в уставный (складочный) капитал организации; 

4) в результате безвозмездного получения от третьих лиц (дарения); 

5) по договорам, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) 

неденежными средствами (договора мены). 

Приобретение нематериальных активов за плату происходит на основа-

нии различных договоров гражданско-правового характера (уступки прав, 

авторских договоров об использовании произведения, договоров о передаче 

ноу-хау и др.). Первоначальная стоимость нематериальных активов, приоб-

ретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приоб-

ретение, за вычетом налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 

из бюджета налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). 

Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов могут 

быть признаны: 

– суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобре-

тения) прав правообладателю (продавцу); 

– суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консуль-

тационные услуги, связанные с приобретением нематериальных активов; 

– регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины 

и другие аналогичные платежи, уплаченные в связи с уступкой (приобрете-

нием) исключительных прав правообладателя; 

– невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением нема-

териальных активов; 
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– вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретен нематериальный актив; 

– иные расходы, непосредственно связанные с приобретением немате-

риальных активов. 

Договор, заключенный между продавцом и покупателем нематериаль-

ных активов, может предусматривать отсрочку или рассрочку платежа. В 

этом случае фактические расходы принимаются к бухгалтерскому учету по-

купателя в полной сумме кредиторской задолженности. 

При приобретении нематериальных активов у покупателя могут возни-

кать дополнительные расходы на приведение их в состояние, в котором они 

пригодны к использованию в запланированных целях. Такими расходами 

могут быть суммы оплаты труда занятых этим работников, соответствую-

щие отчисления на социальное страхование и обеспечение, материальные и 

иные расходы. Указанные расходы увеличивают первоначальную стоимость 

нематериальных активов. 

Согласно п. 13 Положения по учету нематериальных активов ПБУ 

14/2000 оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобре-

тении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пере-

счета иностранной валюты по курсу Центрального банка России, действую-

щему на дату приобретения организацией объектов. 

Приобретение объекта нематериальных активов за плату является по 

своей сути долгосрочной инвестицией.  

Нематериальные активы могут быть созданы самой организацией: соз-

дание нематериальных активов может являться результатом его научно-

исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работы. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой 

организацией, определяется как сумма фактических расходов на создание, 

изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, услу-

ги сторонних организаций по соисполнительским договорам, патентные по-

шлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.), за вычетом 



   43 

налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых из бюджета нало-

гов. При этом нематериальные активы считаются созданными самой органи-

зацией в случае, если: 

– исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные в порядке выполнения служебных обязанностей или по кон-

кретному заданию работодателя, принадлежит организации-работодателю; 

– исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные автором (авторами) по договору с заказчиком, не являющимся 

работодателем, принадлежит организации-заказчику; 

– свидетельство на товарный знак или на право пользования наимено-

ванием места происхождения товара выдано на имя организации. 

Таким образом, исключительное право организации на объект интел-

лектуальной собственности должно иметь соответствующее правовое 

оформление. 

Как правило, создание объектов интеллектуальной собственности осу-

ществляется работниками по заданию работодателя или в силу их трудовых 

обязанностей. По общему правилу, установленному ГК, исключительное 

право на объекты интеллектуальной собственности, созданные в связи с вы-

полнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, 

принадлежит работодателю, если договором между ними не определено 

иное (см. раздел 1 настоящего Методического пособия).  

Объекты интеллектуальной собственности могут создаваться и в соот-

ветствии с контрактом, заключенным для удовлетворения государственных 

или муниципальных нужд, нужд учреждений. В этом случае в контракте 

должно быть указано, какой стороне будет принадлежать исключительное 

право на созданный объект. 

Следует отметить, что в фактические расходы на приобретение или соз-

дание нематериальных активов не включаются общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением указанных активов. 
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Нематериальные активы могут быть переданы организации в качестве 

вклада от учредителей (участников) в ее уставный (складочный) капитал. 

При этом возможность формирования уставного (складочного) капитала не-

денежными средствами (в том числе путем передачи нематериальных акти-

вов) должна быть предусмотрена учредительными документами организа-

ции. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в каче-

стве вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется 

исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) 

организации. 

Однако следует отметить, что согласно п. 6 ст. 66 ГК вкладом в имуще-
ство хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные 
бумаги, другие вещи, имущественные права или иные права, имеющие де-
нежную оценку. В этой связи вкладом в уставный (складочный) капитал хо-
зяйственного общества (товарищества) может признаваться только исклю-
чительное право на объект интеллектуальной собственности, а не сам этот 
объект. При этом принципиальным моментом, связанным с передачей ис-
ключительного права на объекты интеллектуальной собственности в качест-
ве вклада в уставный капитал организации, является документальное 
оформление данной операции. Как отмечает Н.М. Балакирева, кроме подго-
товки учредительных документов, в которых отражается факт передачи в 
уставный капитал исключительного права на объект интеллектуальной соб-
ственности, должен быть также заключен соответствующий договор (дого-
вор о передаче исключительного права, лицензионный договор, договор пе-
редачи ноу-хау и др.)1

                                                 
1 Балакирева Н.М. Нематериальные активы: учет, аудит, анализ. Учебное пособие. – М.: Изд-во Эксмо, 
2005. С. 120. 

. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных орга-

низацией по договору дарения (или по иным безвозмездным договорам), оп-
ределяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтер-
скому учету. 



   45 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неде-
нежными средствами, определяется исходя из стоимости товаров (ценно-
стей), переданных или подлежащих передаче организацией в обмен на полу-
чение нематериальных активов. Стоимость товаров (ценностей), переданных 
или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, 
по которой при сравнимых обстоятельствах организация обычно определя-
ется стоимость аналогичных товаров (ценностей). При невозможности уста-
новить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих пере-
даче организацией в обмен на приобретаемые нематериальные активы, 
стоимость последних устанавливается исходя из цены, по которой в сравни-
мых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы. 

По общему правилу стоимость нематериальных активов, по которой 

они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случа-

ев, установленных законодательством Российской Федерации. 

Результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, лите-

ратуры и искусства; программы для ЭВМ и базы данных; топологии инте-

гральных микросхем; селекционные достижения; изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы) могут создаваться по заданию и за счет 

средств государства: Российской Федерации, субъектов РФ, а также муни-

ципальных образований. Согласно действующему законодательству созда-

ние результатов интеллектуальной деятельности по заданию и за счет пуб-

личных собственников возможно только в рамках государственного или му-

ниципального заказа.  

По общему правилу, установленному гражданским законодательством, 

исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, а 

также право на получение патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, созданные для государственных или муниципаль-

ных нужд, принадлежит исполнителю – организации, выполняющей госу-

дарственный или муниципальный контракт. Однако самим государственным 

или муниципальным контрактом может быть предусмотрено и иное прави-
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ло. В частности, таким контрактом может быть предусмотрено, что исклю-

чительное право на произведение науки, литературы или искусства, изобре-

тение, полезную модель или промышленный образец принадлежит Россий-

ской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию, либо со-

вместно исполнителю и публичному собственнику, по заданию которого 

данный объект создан. Таким образом, можно выделить законный и дого-

ворный режим приобретения исключительных прав на результаты интеллек-

туальной деятельности, созданные для государственных или муниципаль-

ных нужд. 

В зависимости от того, кто в соответствии с государственным или му-

ниципальным контрактом должен стать обладателем исключительного права 

на результаты интеллектуальной деятельности, определяются права и обя-

занности заказчика, в роли которого выступает орган власти, разместивший 

заказ от имени публичного образования, и исполнителя по передаче исклю-

чительного права. В случае, если исключительное право на результат интел-

лектуальной деятельности должно быть приобретено публичным образова-

нием,  исполнитель обязан путем заключения соответствующих договоров 

со своими работниками и третьими лицами приобрести все права или обес-

печить их приобретение для последующей передачи публичному образова-

нию. При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных 

им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. 

Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельно-

сти не подлежит передаче публичному образованию, осуществившему раз-

мещение заказа, то обладатель исключительного права обязан предоставить 

лицу, указанному государственным (муниципальным) заказчиком, безвоз-

мездную неисключительную лицензию на использование соответствующего 

результата интеллектуальной деятельности для государственных или муни-

ципальных нужд1

                                                 
1 Под неисключительной (простой) лицензией понимается лицензионный договор, который предусматри-
вает предоставление лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности с сохра-
нением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

.  



   47 

В тех случаях, когда исключительное право на результат интеллекту-

альной деятельности принадлежит совместно исполнителю и публичному 

образованию, государственный (муниципальный) заказчик вправе предоста-

вить другим лицам безвозмездную неисключительную лицензию на исполь-

зование объекта интеллектуальной собственности для государственных или 

муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя. Такие же правила 

применяются к программам для ЭВМ и базам данных, создание которых не 

было предусмотрено государственным (муниципальным) контрактом, но 

созданные при выполнении такого контракта. 

Публичное образование, которому согласно государственному (муни-

ципальному) контракту принадлежит право на получение патента на изобре-

тение, полезную модель или промышленный образец, должно подать заявку 

на выдачу патента в течение шести месяцев со дня письменного уведомле-

ния исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, 

способного к правовой охране. От имени публичного образования такую за-

явку готовит государственный (муниципальный) заказчик. Если в течение 

указанного срока государственный или муниципальный заказчик не подаст 

заявку, право на получение патента переходит к исполнителю. 

В случаях, когда патент на изобретение, полезную модель или промыш-

ленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или 

муниципальному контракту, не принадлежит публичному образованию, па-

тентообладатель обязан предоставить лицу, указанному государственным 

(муниципальным) заказчиком безвозмездную неисключительную лицензию 

на использование изобретения, полезной модели или промышленного об-

разца для государственных или муниципальных нужд. Если же патент полу-

чен совместно на имя исполнителя и публичного образования, то государст-

венный (муниципальный) заказчик вправе предоставить другому лицу без-

возмездную неисключительную лицензию на использование объекта про-

мышленной собственности в целях выполнения работ, услуг или осуществ-

ления поставок для государственных (муниципальных) нужд. О предостав-
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лении указанной лицензии государственный (муниципальный) заказчик обя-

зан уведомить исполнителя. 

При принятии решения о досрочном прекращении действия патента, 

приобретенного публичным образованием, государственный (муниципаль-

ный) заказчик обязан уведомить об этом исполнителя и по его требованию 

передать ему патент на безвозмездной основе. Аналогичная обязанность 

возлагается и на исполнителя, если он выступает патентообладателем. 

Действующее законодательство наделяет Правительство России правом 

в интересах обороны и безопасности государства разрешить использование 

изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия па-

тентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и выплатой 

ему соразмерной компенсации (ст. 1360 ГК). В данном случае Правительст-

во РФ выступает не как участник гражданского оборота, а как властный 

субъект, реализующий публичный интерес. Как отмечает В. Д. Мазаев, ГК в 

ряде случаев подтверждает определенный приоритет положения публичного 

образования, публичного интереса в гражданском обороте1

Современная рыночная экономика ориентирована на то, чтобы част-

ные достижения субъектов экономической деятельности применялись толь-

ко их обладателями или с согласия этих лиц, повышая тем самым конкурен-

тоспособность и прибыль конкретных участников гражданского оборота. В 

научно – технической и производственной сфере это требует обеспечения 

правовой охраны и защиты, принадлежащих субъектам экономической дея-

. Приведенный 

пример как раз и свидетельствует о приоритете интересов обороны и безо-

пасности страны по отношению к принципам гражданского оборота. 

 

 

4. МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ НА ИННОВАЦИОННО-
ВНЕДРЕНЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕЖИМА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ  

В ОТНОШЕНИИ СЕКРЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ) 
 

                                                 
1 Мазаев В. Д. Публичная собственность в России: конституционные основы. – М.: Городец, 2004. – С. 271. 
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тельности, как объектов интеллектуальной собственности, так и информа-

ции, составляющей коммерческую тайну.  

Рекомендации, сформулированные ниже в настоящем Методическом 

пособии в части вопросов установления и реализации режима коммерческой 

тайны в отношении секретов производства (ноу-хау), основываются на по-

ложениях ряда законодательных актов и, в частности, Гражданского кодекса 

РФ, Федерального закона «О коммерческой тайне» (ЗоКТ), отдельных ста-

тей Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), Уго-

ловного кодекса РФ (УК РФ), Федерального закона «О защите конкурен-

ции», Трудового кодекса РФ (ТК РФ), Налогового кодекса РФ (НК РФ), а 

также учитывают нормы, связанные с информацией, охраняемой в режиме 

коммерческой тайны, закрепленные в постановлениях Правительства РФ от 

04.05.05 № 284 и от 17.11.05 № 685 по вопросам государственного учета и 

распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, 

полученные за счет средств федерального бюджета. 

В соответствии с законодательством РФ информация, составляющая 

коммерческую тайну (далее – КТ), также как интеллектуальная собствен-

ность, отнесена к нематериальным объектам гражданских прав (ст.128 ГК 

РФ). К ней применяются как специальные, так и общие положения граждан-

ского законодательства и, в частности, о служебной и коммерческой тайне 

(ст.139 ГК РФ); способах защиты гражданских прав и возмещении убытков 

(ст. 12 и 15 ГК РФ); об ответственности за нарушение обязательств (Глава 

25 ГК РФ); нормы ГК РФ, касающиеся вопросов КТ в отношении отдельных 

видов договоров – подряда (ст.727), на выполнение НИОКР (ст.771), ком-

мерческой концессии (ст.1032) и другие. В случае неоднозначного толкова-

ния положений, относящихся к информации, составляющей КТ, в других за-

конодательных или подзаконных актах рекомендуется руководствоваться 

соответствующими положениями ГК РФ (п.2 ст.3 ГК РФ).  

Для регулирования отношений, связанных с информацией, состав-

ляющей КТ, законодательство РФ (п.3 ст.1 ЗоКТ; ст.8 Закона РФ «О госу-
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дарственной тайне») не предусматривает установление режима засекречива-

ния (использование грифов секретности), применяемого для сведений, отне-

сенных к государственной тайне.  

Информацию, составляющую КТ, характеризующуюся в соответствии 

со ст.139 ГК РФ идентичными признаками со служебной тайной, необходи-

мо, тем не менее, отличать от сведений, относимых к служебной тайне, 

руководствуясь правилом – виды информации, составляющей КТ, долж-

ны быть оборотоспособными и представляющими экономический ин-

терес (п.1 ст. 129 ГК РФ) в предпринимательской и иной хозяйственной 

деятельности. Не могут охраняться в режиме КТ и такие виды тайн как 

врачебная, банковская, тайна следствия, адвокатская, налоговая, нотариаль-

ная, страхования и т. п., являющиеся служебной тайной.  

Вместе с тем в определенных ситуациях информация, составляющая 

для ее обладателя КТ, может выступать как служебная тайна, например, для 

должностного лица и работников различного уровня публичной власти, ко-

торым в целях выполнения их функций правообладателем в соответствии со 

ст.13 ЗоКТ была предоставлена информация, составляющая КТ.  

Законодательство о КТ не требует государственной регистрации ин-

формации, составляющей КТ, и ее охраноспособность проверяется только 

при нарушении (оспаривании) права на КТ. При возникновении таких спо-

ров обладателю информации, составляющей КТ, необходимо будет доказы-

вать свое законное право на владение этой информацией.  

Отечественная и особенно зарубежная практика использования в хо-

зяйственном обороте информации, составляющей КТ, показывает, что при 

соблюдении определенных условий ее применения она по сравнению с объ-

ектами интеллектуальной собственности отличается:  

– наибольшей универсальностью по отношению, например, к патент-

ной информации, виды которой строго определены в законе;  

– отсутствием требований об обязательной регистрации и официаль-

ного признания ее охраноспособности;  
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– неограниченностью срока охраны КТ (пока ее обладателем сохраня-

ется режим конфиденциальности). 

КТ согласно п. 1 ст. 3 ЗоКТ представляет разновидность конфиденци-

альной информации, т. е. отнесена к сведениям, входящим в Перечень све-

дений конфиденциального характера, утвержденный Указом Президента РФ 

от 06.03.1997 г. № 188, и связанным с коммерческой деятельностью, доступ 

к которым ограничен в соответствии с ГК РФ и федеральными законами. 

Эти ограничения в данном случае состоят в том, что такие сведения конфи-

денциального характера должны обладать признаками охраноспособности 

информации, составляющей КТ, и доступ к ним должен быть ограничен в 

соответствии с ГК РФ и ЗоКТ. Условия конфиденциальности основываются 

на договорных отношениях (между работником и работодателем, лицензиа-

ром и лицензиатом) и определяются конкретными взаимными обязательст-

вами, принимаемыми обладателем информации, составляющей КТ, и лица-

ми, получившими доступ к ней, о неразглашении этих сведений для третьих 

лиц.  

К конфиденциальной информации, составляющей КТ, не могут отно-

ситься общеизвестные сведения, доступные неопределенному кругу лиц. В 

отличие от патентного права, где используется критерий новизны, критери-

ем общеизвестности является доступность информации. Если для получения 

сведений необходимы денежные, временные или какие – либо другие затра-

ты, данные сведения также не считаются открытыми к доступу. В итоге 

конфиденциальный характер информации определяется тем, что ее созда-

тель затратил интеллектуальные усилия на получение результата, который 

может быть воспроизведен кем – либо только таким же способом. Поэтому 

объектом правовой защиты является не столько сама информация, сколько 

затраты, связанные с ее созданием.  

Признаками охраноспособности информации, составляющей КТ, в 

соответствии со ст. 139 ГК РФ и ст. 3 ЗоКТ являются:  
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1) действительная или потенциальная коммерческая ценность 

информации в силу неизвестности ее третьим лицам.  

Коммерческая ценность информации – объективное, внутренне при-

сущее ей свойство – является важнейшим признаком охраноспособности 

информации, составляющей КТ, без которого у правообладателя не появля-

ется оснований закрывать свою информацию для третьих лиц – субъектов, 

не являющихся сторонами отношений, связанных с КТ, которые могли бы 

получить выгоду от ее раскрытия и/или использования.  

Под коммерческой ценностью информации, составляющей КТ, пони-

мают:  

а) получение правообладателем от ее непосредственного использова-

ния экономических преимуществ в силу того, что его конкуренты такой ин-

формацией не обладают. Коммерческая ценность информации выражается в 

этом случае в возможности получения прибыли от реализации правооблада-

телем продукции с использованием технологий, секретов торговли и т. п., 

сведения о которых составляют КТ;  

б) ее способность, как объекта рыночного оборота, представлять ком-

мерческий интерес для третьих лиц, которые могли бы получить определен-

ную выгоду, если бы они обладали информацией, составляющей КТ. В этом 

случае ее цену, помимо себестоимости, будет определять и рыночный спрос 

на такую информацию. Коммерческая ценность информации будет зависеть 

от цены, которую конкурент может заплатить ее обладателю при законном 

ее приобретении.  

Различают действительную и потенциальную ценность информации, 

составляющей КТ. Действительная ценность определяется затратами на соз-

дание информации, ее рыночной стоимостью и затратами на поддержание 

режима КТ, а потенциальная – размером убытков, которые может понести 

лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, в случае раз-

глашения или неправомерного использования такой информации.  



   53 

На коммерческую ценность влияют и такие ее качества как достовер-

ность, актуальность и полнота информации, составляющей КТ.  

Предполагается, что разглашение КТ влечет за собой утрату коммер-

ческой ценности соответствующей информации и, как следствие этого - не-

обходимость возмещения в адекватном размере ущерба, причиненного та-

кими действиями обладателю этой информации. Поэтому в случаях непра-

вомерного доступа к КТ или ее разглашения обладателю информации, со-

ставляющей КТ, необходимо будет определить и подтвердить ее коммерче-

скую ценность в силу неизвестности третьим лицам, а также реальный пря-

мой или потенциальный ущерб, причиненный ему в результате нарушения 

конфиденциальности данной информации. При этом ущерб должен являться 

непосредственным следствием нарушения конфиденциальности информа-

ции и состоять с такими противоправными действиями в прямой причинной 

связи, а не являться результатом сопутствующих процессов (например, 

ухудшения деловой репутации);  

2) к информации нет свободного доступа на законном основании. 

Данный признак охраноспособности обеспечивается условиями: обладатель 

получил данную информацию законным способом (п.п. 2 и 3 ст. 4 ЗоКТ), 

имеет право ограничить доступ к ней (подп. 3 п.2 ст.7 ЗоКТ) и при этом он 

не нарушает ограничительных требований Закона (ст. 5; п.6 ст.10 ЗоКТ). 

Предполагается, что третьи лица могут получить информацию, составляю-

щую КТ, только незаконным путем либо в результате небрежности ее обла-

дателя;  

3) обладателем информации введен режим КТ. Режим КТ (подп. 3 

ст.3 ЗоКТ) представляет собой комплекс правовых, технических, организа-

ционных и иных мер, которые в совокупности должны соответствовать ра-

зумным и достаточным требованиям, приведенным в п.п. 1, 3, 4 ст.10 ЗоКТ, 

и позволять обладателю КТ защитить ее от конкурентов и лиц, которые мо-

гут использовать КТ в своих личных, в т. ч. коммерческих целях. Данные 

меры должны быть адекватны коммерческой ценности защищаемой инфор-
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мации, иначе правообладатель будет в проигрыше: либо КТ раскроют, либо 

он разорится на ее защите. 

Установление режима конфиденциальности должно быть в обязатель-

ном порядке осуществлено в письменной форме в целях создания докумен-

тальных гарантий для последующего подтверждения этого юридического 

факта.  

При наличии коммерческой ценности информации и ее недоступ-

ности для третьих лиц на законном основании права обладателя ин-

формации, составляющей КТ, возникают с момента установления им в 

отношении такой информации режима конфиденциальности (ст. 7 

ЗоКТ). Использование этих прав позволит правообладателю и его контр-

агентам при существующих или возможных обстоятельствах обеспечить по-

лучение преимуществ в предпринимательской и иной хозяйственной дея-

тельности. Эти преимущества в ЗоКТ обозначены как увеличение доходов, 

исключение неоправданных расходов, сохранение положения на рынке то-

варов, работ, услуг или получение иной коммерческой выгоды (п.1ст.3). 

Следует иметь в виду, что данные характеристики преимуществ, также как 

характеристика информации «имеющей действительную или потенциаль-

ную коммерческую ценность», не налагают ограничений, относящихся к 

существу информации, составляющей КТ, – они имеют важное разъясняю-

щее значение, но не являются правовыми характеристиками.  

Правовая охрана информации, составляющей КТ, утрачивается с 

момента прекращения действия режима конфиденциальности.  

В случае возникновения спора вопрос о соответствии мер, принятых 

правообладателем, законным критериям признаков охраноспособности ин-

формации, составляющей КТ, разрешается в судебном порядке примени-

тельно к каждой отдельной ситуации.  

К информации, составляющей КТ, в соответствии со ст. 3 ЗоКТ может 

быть отнесена научно-техническая, технологическая, производственная, фи-

нансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая 
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секреты производства (ноу-хау), удовлетворяющая признакам охраноспо-

собности в качестве КТ. Эта информация может иметь техническое и ком-

мерческое содержание. К технической сфере, например, могут относиться 

сведения об охраноспособных результатах научно-технической деятельно-

сти, чертежи, результаты опытов, статистические расчеты, методики, техно-

логии, формулы и рецептуры, списки деталей, данные о производственных 

улучшениях и т. д.; к коммерческой – картотеки клиентов, поставщиков, 

данные об организации производства, данные о финансировании, методы 

рекламы, программы и т. п.  

Поскольку законодательство о КТ нормативно не ограничивает пере-

чень видов информации, составляющей КТ, и не определяет состав такой 

информации, данный перечень не является исчерпывающим и обладателю 

тех или иных сведений, удовлетворяющих признакам охраноспособности, 

предоставляется полная свобода действий в каждом конкретном случае, ис-

ходя из коммерческих и иных хозяйственных интересов, в соответствии с 

правом, данным ему в п. 1 ст. 4 ЗоКТ, и с учетом ограничительных положе-

ний данного закона устанавливать перечень и определять состав информа-

ции, представляющей КТ.  

Ограничительные положения для обладателя информации, состав-

ляющей КТ, сформулированы в ст. 5 ЗоКТ. Как ограничительное положение 

следует также рассматривать и п. 6 ст. 10 ЗоКТ, запрещающий использова-

ние режима КТ в целях, противоречащих требованиям защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороноспособности страны и безопасности госу-

дарства, и вытекающий из части 3 ст.55 Конституции Российской Федера-

ции. Названный нормативный запрет может применяться для оспаривания 

фактов необоснованного и неправомерного сокрытия определенной инфор-

мации ее обладателем под предлогом КТ, что с его стороны представляет 

собой злоупотребление своими правами в противоречие с ч.3 ст. 17 Консти-

туции РФ и п.п. 1 - 3 ст. 10 ЗоКТ.  
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Особенности информации о секретах производства (ноу-хау).         

В массиве информации, составляющей КТ, секретами производства (ноу-

хау) признаются сведения любого характера (производственные, техниче-

ские, экономические, организационные и другие) о способах осуществления 

профессиональной деятельности, удовлетворяющие признакам охраноспо-

собности информации, составляющей КТ, и характеризующиеся некоторы-

ми специфическими для данного вида информации качественными показа-

телями. Как правило, секреты производства (ноу-хау) возникают в результа-

те обобщений существующего научного и производственного опыта, знаний 

и навыков либо в результате специальных научных исследований и разрабо-

ток. К секретам производства (ноу-хау), в частности, могут быть отнесены:  

- сведения о сущности охраноспособных результатов научно-

технической деятельности, по которым обладателю этих сведений по тем 

или иным причинам нецелесообразно получение правовой охраны в качест-

ве объектов интеллектуальной собственности (чаще всего это связано со 

спецификой областей научно-технической деятельности предприятия, когда 

нарушение исключительных прав на эти РИД будет трудно проверить, или 

охрана их в режиме КТ даст лучшие экономические результаты). В соответ-

ствии с п.2 ст. 8 ЗоКТ в качестве секретов производства (ноу-хау) в дан-

ном случае могут выступать полученные работником результаты, спо-

собные к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, топологии интегральной микросхемы, про-

граммы для ЭВМ, базы данных;  

- сведения о методах, процессах, технологиях изготовления или сбор-

ки, контроля, управления производственными процессами, рациональном 

размещении, профессиональном опыте и иных объектах, имеющих ком-

мерческую ценность для предприятий и организаций, выпускающих 

товарную продукцию или предоставляющих услуги, на которые не мо-

жет быть получена правовая охрана в качестве объектов интеллектуальной 
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собственности или когда получение патента проблематично в силу недоста-

точного изобретательского или художественно-конструкторского уровня;  

- сведения, относящиеся к способам реализации экономических и 

организационных решений при продвижении на рынок продукции или 

услуг (маркетинговая информация), которая в том числе может быть в опре-

деленной мере связана с преимуществами от использования в продукции 

или услугах выше приведенных видов секретов производства (ноу-хау).  

Полезность секретов производства (ноу-хау) для правообладателя 

и/или контрагента (коммерческая ценность) может проявляться в обосно-

ванном ожидании улучшения конкурентной позиции, например, помогая 

войти в новый рынок или давая преимущество в конкуренции с другими 

производителями или поставщиками, которые не имеют доступа к данному 

секрету производства (ноу-хау). Ценность ноу-хау может также частично 

состоять во времени, выигранном лицензиатом после его получения. Так, 

ценность могут иметь не столько те ноу-хау, которые новы, сколько те, ко-

торые нельзя получить без весьма существенных затрат времени, финансо-

вых и материальных ресурсов. Наиболее ценными могут, например, оказать-

ся результаты испытаний – без их использования необходимо было бы про-

водить испытания заново со всеми неизбежными при этом затратами.  

Следует иметь в виду, что появление на рынке товара, содержащего 

ноу-хау, еще не означает, что к этим сведениям установлен открытый дос-

туп. Режим конфиденциальности будет сохраняться до тех пор, пока для 

доступа к информации требуются дополнительные технические средства 

или методы исследования.  

Секреты производства (ноу-хау), обладающие всеми признаками ох-

раноспособности информации, составляющей КТ, с учетом зарубежной 

практики и положений Соглашения по торговым аспектам прав интеллекту-

альной собственности (ТРИПС) рекомендуется характеризовать также неко-

торыми уточняющими качественными показателями:  
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- в смысле неизвестности третьим лицам эти сведения не должны яв-

ляться общеизвестными или легко доступными в целом или в определенной 

конфигурации и подборе ее компонентов лицам в тех кругах, которые обыч-

но имеют дело с подобной информацией; 

- быть существенной, т. е. включать информацию, которая имеет зна-

чение для целого или существенной части способа производства продукта 

или услуги, или для их развития, и исключать тривиальные сведения;  

- быть идентифицированной, т. е. описанной или зарегистрированной 

обладателем таким способом, который позволяет проверить наличие показа-

телей неизвестности третьим лицам и существенности, например, изложена 

в отдельном документе либо в лицензионном договоре или зарегистрирова-

на на предприятии в любой другой подходящей форме.  

Обеспечение охраны информации, составляющей КТ. 

Правовые меры включают:  

– издание внутренних нормативных документов, определяющих со-

держание защищаемой информации и принимаемые меры защиты:  

а) порядок отнесения информации к КТ, порядок доступа и ознаком-

ления с ней, порядок ее хранения и использования, сроки действия режима 

КТ;  

б) конкретный перечень конфиденциальной информации, которая от-

носится к КТ;  

в) перечень лиц, имеющих право на ознакомление с конфиденциаль-

ной информацией, составляющей КТ, и лиц, обеспечивающих ее сохран-

ность.  

Это могут быть утвержденное руководством и введенное в действие 

положение (инструкция, стандарт предприятия) об информации, состав-

ляющей КТ, содержащее установленный на предприятии порядок отнесения 

информации к КТ, оформления, хранения и использования объектов КТ. 

Положение о КТ должно быть разработано на основе норм действующего 
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законодательства РФ и с учетом сложившейся отечественной судебной 

практики и зарубежного опыта;  

– оформление обязательства сотрудников о неразглашении информа-

ции, составляющей КТ, в виде записей в текстах трудовых договоров или 

отдельных документов. Это относится ко всем лицам, кто работает у облада-

теля КТ по трудовым, гражданско-правовым договорам либо на обществен-

ных началах и имеет доступ к конфиденциальной информации. Если вопро-

сы, связанные с КТ, выносятся на рассмотрение коллегиальных органов 

управления юридического лица, то каждого члена этих органов, участвую-

щего в работе, следует письменно под расписку предупредить о том, что в 

ходе заседания будет раскрыта информация, составляющая КТ;  

– включение в договоры с контрагентами положений о неразглашении 

КТ, которая передается им в связи с выполнением договорных обязательств. 

При заключении договоров применяются следующие основные правила ох-

раны конфиденциальности (ст.12 ЗоКТ):  

1) в договоре должны быть определены условия охраны конфиденци-

альности;  

2) если иное не установлено договором, контрагент самостоятельно в 

соответствии с законодательством РФ определяет способы защиты инфор-

мации, составляющей КТ;  

3) контрагент обязан немедленно сообщать обладателю информации о 

фактах или угрозе разглашения, о незаконном получении или незаконном 

использовании информации;  

4) в течение срока действия договора обладатель информации не впра-

ве разглашать информацию или прекращать режим ее конфиденциальности;  

5) сторона, не обеспечившая в соответствии с условиями договора 

конфиденциальность переданной информации, обязана возместить другой 

стороне убытки, если иное не предусмотрено договором.  

Технические меры по охране конфиденциальности, в частности, пре-

дусматривают физическое ограничение доступа лиц, не имеющих права на 
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ознакомление с информацией, составляющей КТ, к носителям данной ин-

формации, проставление на материалах грифа “коммерческая тайна” и рек-

визитов обладателя информации, составляющей КТ, оборудование рабочих 

мест средствами защиты информации, ознакомление с документами и мате-

риалами о КТ под расписку, учет лиц, пользующихся такими документами и 

материалами, использование систем, предотвращающих несанкционирован-

ное прослушивание телефонных разговоров.  

Организационные меры, не являясь необходимым условием возник-

новения охраняемых прав на информацию, составляющую КТ, также долж-

ны быть направлены на обеспечение охраны КТ от несанкционированного 

раскрытия. Они предусматривают активную работу с кадрами по вопросам 

подбора, расстановки и воспитания в целях сохранности информации, со-

ставляющей КТ, устранения излишнего раскрытия этой информации в ходе 

деловых переговоров, в рекламе товаров (работ, услуг), а в отношении сек-

ретов производства (ноу-хау) ― в процессе изготовления (выполнения, ока-

зания), демонстрации объектов на выставках и в производственных услови-

ях.  

Обеспечивающие данные меры действия и обязанности лиц, обра-

щающихся с информацией, составляющей КТ, в рамках трудовых и граж-

данско-правовых отношений при введении этой информации в гражданский 

хозяйственный оборот, приведены соответственно в статьях 11 и 12, а при 

предоставлении информации, составляющей КТ, органам публичной власти 

в целях выполнения их функций - в ст.13 ЗоКТ. 

В качестве итоговой рекомендации в рамках данной части настоящего 

Методического пособия субъектам предпринимательской деятельности 

предлагается принять за основу в своей работе примерное Положение о по-

рядке установления и обеспечения исполнения на предприятии режима 

коммерческой тайны в отношении сведений конфиденциального характера 

(Приложение 4). 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ПЕРЕДАЧИ  
(ВОВЛЕЧЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ) ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Характерной чертой действующего российского законодательства об 

интеллектуальной собственности (ИС) является его рыночная направлен-

ность. Имущественные права на объекты ИС становятся своеобразным това-

ром, который может свободно отчуждаться и передаваться в результате со-

вершения гражданско-правовых сделок. Обычно утверждается, что свобод-

ный рыночный оборот имущественных прав на объекты ИС поощряет 

стремление создавать значительные работы и облегчает возможность ис-

пользования этих работ в коммерческих целях. 

В то же время нельзя не отметить, что использование в качестве тео-

ретической основы при создании современной законодательной базы кон-

цепции исключительных прав привело к значительному отклонению реаль-

ных последствий, имеющих место на практике, от тех целей, которым при-

звано служить право ИС.  

Весьма вероятно, что именно чрезвычайное и одностороннее увлече-

ние концепцией исключительных прав при формировании законодательства 

– одна из причин того, что использование прав ИС приобретает иногда спе-

кулятивный характер, совершенно не соответствующий их назначению. В 

результате в ряде случаев закрепляемые законодательством права не столько 

способствуют использованию объектов ИС, сколько блокируют широкое 

распространение творческих достижений.  

Разумеется, в определенной мере это обусловлено отсутствием доста-

точно развитой законодательной регламентации отношений и практики их 

договорного оформления в современных условиях. Например, совершенно 

неясно, почему законодательно закрепленные положения об исключитель-

ных авторских правах не допускают «дробления» территории их действия, 

поскольку минимальной территориальной единицей, на которую могут быть 

переданы права, формально является территория страны. С неудобствами, 
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связанными с негибкостью существующего законодательства в «территори-

альном» вопросе, сталкиваются многие правообладатели.  

Однако более негативные последствия имеет то обстоятельство, что 

низкий уровень законодательной регламентации вопросов, связанных с пе-

редачей исключительных прав, на практике поощряет стремление осуществ-

лять "полный выкуп" таких прав без приложения реальных усилий для их 

дальнейшего использования. Именно с этим обстоятельством связан встре-

чающийся спекулятивный уклон в развитии современного рынка ИС, на ко-

тором зачастую права приобретаются не для целей использования, а для их 

последующей перепродажи. В результате такого подхода некоторые объек-

ты ИС либо совсем не используются, либо используются далеко не всеми 

возможными способами и в ограниченном масштабе.  

Следует отметить, что негативные последствия абсолютизации «ис-

ключительных прав» гораздо более заметны в авторско-правовой сфере. Ес-

ли произведение не используется, то от этого, несомненно, страдают инте-

ресы и авторов, и общества. Однако даже если приобретатель исключитель-

ных прав на произведение по каким-то причинам применяет практику то-

тального запрета его использования, автор и общество оказываются лишены 

юридической возможности каким-либо образом повлиять на позицию пра-

воприобретателя. Например, если по авторскому договору пользователю пе-

реданы все исключительные права на произведение, только он может ис-

пользовать его в течение всего срока действия договора. Автор уже не впра-

ве разрешать использование произведения другому лицу, причем пользова-

тель может приобрести авторские права на произведение на весь срок их 

действия, не использовать произведение сам и не разрешать это делать дру-

гим лицам. 

Обычно такие нормы авторских договоров не противоречат законода-

тельству и с точки зрения ст. 421 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

о свободе договора признаются вполне допустимыми. Однако степень до-

пустимости принципа свободы договора в сфере ИС должна быть в значи-
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тельной мере ограничена: принцип свободы договора не должен вступать в 

противоречие с основными целями права ИС (сохранение, распространение 

и преумножение интеллектуального наследия), а также с гарантиями инте-

ресов авторов, которые должны быть специально предусмотрены законода-

тельством. К тому же, как считали римские юристы, «законы, изданные для 

блага, следует поддерживать соответствующим толкованием». 

В развитых зарубежных странах договорная практика развивалась и 

основные формулировки договоров оттачивались на протяжении столетий. 

К сожалению, в Российской Федерации на сегодня вообще отсутствуют ка-

кие-либо общепринятые, апробированные многолетней практикой примене-

ния формы передачи авторских прав, прав на использование изобретений, 

прав на товарные знаки и т. д. Договоры пишутся в зависимости от конкрет-

ного случая, часто отличаются низким юридико-техническим уровнем (дос-

таточно упомянуть нередко встречающиеся на практике случаи передачи ав-

торских прав по договору купли-продажи или даже по договору поставки, 

указания на «продажу всех прав» без конкретизации передаваемых прав, ви-

дов использования произведения, территории, сроков и других условий до-

говора), иногда вместо авторского/лицензионного договора заключается 

трудовой и наоборот. Часто договорное оформление отношений вообще не 

осуществляется. 

Нередко договоры составляются без участия специалистов в области 

ИС, причем даже юристы организаций при написании договоров иногда 

ориентируются не на положения действующего законодательства, а на уста-

ревшие подзаконные нормативные акты. 

Неправильное оформление передачи прав на практике приводит к не-

стабильности всего рынка ИС, а также к доминированию в ряде случаев 

«сильной» стороны (крупных пользователей) над «слабой» (авторами, их 

наследниками и иными правообладателями). Государство, как правило, воз-

держивается от выработки нормативно определенных рекомендаций в дан-
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ной области, даже несмотря на то, что многие договоры в сфере ИС подле-

жат государственной регистрации. 

Отсутствие нормативных актов, содержащих детальную регламента-

цию, можно было бы восполнить разработкой рекомендательных норм – ти-

повых договоров, субсидиарно применяемых в случае согласия сторон 

(ссылки в авторском договоре на соответствующий типовой договор), при 

отсутствии в договоре условий по тому или иному вопросу (в том числе в 

качестве формализованного «обычая делового оборота») либо в случае не-

добросовестного поведения одной из сторон, в том числе включения ею в 

договор положений, превращающих его в кабальную сделку или рассчитан-

ных на введение другой стороны в заблуждение.  

Разумеется, такие типовые договоры не могут и не должны быть обя-

зательными для применения сторонами, однако они значительно способст-

вовали бы развитию деловой, административной и судебной практики, в ча-

стности, борьбе со злоупотреблением предоставляемыми правами. 

Гражданское законодательство требует, чтобы стороны осуществляли 

свои права «разумно и добросовестно» и исполняли свои обязательства 

«надлежащим образом» (ст. 10 и ст. 309 ГК РФ). В соответствии с п. 3 ст. 10 

ГК РФ разумность действий и добросовестность участников гражданских 

правоотношений предполагаются. 

При судебном рассмотрении дел, связанных со спорами об условиях 

договоров в сфере ИС и добросовестности их соблюдения участниками гра-

жданских правоотношений, особое внимание должно уделяться цели, для 

которой они заключались. Именно исходя из соответствия таким целям ус-

ловий договора и действий, предпринятых для его исполнения, и должна ус-

танавливаться «добросовестность» стороны. Например, как недобросовест-

ное поведение, дающее основание суду для пересмотра условий договора, 

можно рассматривать неуказание в тексте договора сведений о предпола-

гаемой розничной или оптовой цене изделия либо указание в тексте догово-
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ра или в предоставляемой правообладателю отчетности явно заниженных 

цен по сравнению с реально существующими. 

Немотивированное отклонение от условий типового договора, суще-

ственным образом ухудшающее положение автора, должно рассматриваться 

как основание для изменения или расторжения договора по требованию вве-

денной в заблуждение стороны. 

Как уже отмечалось, в условиях рыночной экономики имущественные 

права на объекты ИС можно рассматривать как особого рода товар. При 

этом и правообладатели, и добросовестные пользователи стремятся не к 

«условной» свободе, обеспечиваемой неточностью и наличием пробелов в 

правовых формулировках, а к четким правовым моделям взаимодействия 

друг с другом и с органами государства. 

Несомненно, значительное влияние на содержание договора оказывает 

специфика способа использования, однако в действующем законодательстве 

такая специфика отдельных видов договоров совершенно не учитывается. 

Данную специфику можно было бы в полной мере отразить при разработке 

типовых договоров, причем каждый вид таких договоров в сфере ИС может 

подразделяться на подвиды, например, для авторских договоров ― в зави-

симости от вида произведения, способов использования и иных особенно-

стей. 

По мере развития новых способов воспроизведения, распространения 

и иного использования произведений число различных видов договоров, за-

ключаемых с пользователями, постоянно возрастает. Сравнительно недавно 

появилась потребность в договорах о создании программ для ЭВМ, баз дан-

ных и предоставлении прав на них, авторских договорах в области реклам-

но-информационной деятельности. Требуют дополнительного регулирова-

ния многие вопросы, связанные с принадлежностью прав при заключении и 

исполнении договоров на создание научно-технической продукции. 

Необходимо учитывать, что фактически права могут предоставляться 

на исключительной или неисключительной основе, с различными ограниче-
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ниями по территории и срокам использования, с возможностью передачи 

прав или привлечения для деятельности аффилированных лиц. Для разных 

случаев должны учитываться особенности использования предоставляемых 

РИД при осуществлении рекламной деятельности, выпуске сопутствующих 

товаров, регистрации товарных знаков, а также порядок защиты прав. Необ-

ходимо предусматривать рекомендуемый порядок исчисления и выплаты 

вознаграждения, порядок сдачи-приемки РИДа и взаимодействия сторон при 

его переработке (доработке), порядок предоставления отчетности и прове-

дения проверок и т. д. Помимо общих сроков действия договора, в разраба-

тываемых типовых договорах должны быть указаны сроки выполнения сто-

ронами принятых на себя обязательств (например, сроки начала использова-

ния РИДа, сроки выплаты вознаграждения и т. д.).  

При совершенствовании договорных отношений в сфере ИС, а также 

при разработке типовых договоров необходимо исходить прежде всего из 

целей права ИС, способствовать созданию максимально благоприятных ус-

ловий для распространения творческих достижений. Так, например, жела-

тельно закреплять правило о том, что лица, получившие исключительные 

права, обязаны их использовать предусмотренными договором способами, а 

также о том, что если лицо, получившее по договору (либо в силу закона ― 

в отношении служебных объектов ИС) исключительные права, не использу-

ет их в течение установленного законом или договором срока, то автор или 

его наследник вправе обратиться в суд с требованием о возмещении причи-

ненных убытков, расторжении или изменении договора.  

На практике нередко сложности возникают при подписании договора: 

авторы передают пользователям подписанные экземпляры договоров, после 

чего могут месяцами ждать, вернет им пользователь второй экземпляр дого-

вора или нет. Складывающаяся при этом юридическая неопределенность 

приводит к целому ряду негативных последствий, в частности, препятствует 

заключению автором договора с другим пользователем (если в подписанном 

ранее договоре речь шла о предоставлении прав на исключительной основе). 
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Необходимо предоставить стороне, первой подписавшей экземпляры дого-

вора, право в любое время потребовать от недобросовестного контрагента 

немедленного возврата всех экземпляров, если они не подписаны, либо не-

медленной выдачи подписанного экземпляра договора.  

Сложным является и вопрос определения базовых положений для рег-

ламентации договоров в области ИС. Как известно, в сфере промышленной 

собственности признается, что обладатель имущественных прав на объект 

ИС может передать свои права другому лицу по договору об уступке прав 

или предоставить ему разрешение на использование данного объекта по ли-

цензионному договору (исключительной или неисключительной лицензии). 

В то же время многие специалисты в области авторского права полагают, 

что в целях защиты интересов создателей интеллектуальных ценностей не-

допустимо закреплять в законодательстве возможность полной уступки ав-

торских прав. Действительно, современное российское законодательство за-

крепляет только возможность предоставления отдельных авторских прав 

или определенного их перечня по договорам о предоставлении таких прав на 

исключительной или неисключительной основе. При этом установлены 

многочисленные презумпции, по существу предписывающие толковать все 

возможные неясности в договоре в пользу автора или иного правообладате-

ля. 

Следует отметить, что многие теоретические положения и законода-

тельные формулировки, полученные в ходе работы над четвертой частью ГК 

РФ, посвященным вопросам ИС, можно было бы в полной мере использо-

вать при дальнейшем совершенствовании практики договорных отношений 

в области ИС. Так, желательно использовать следующее разграничение по-

нятий «уступки» и «лицензии», предложенное профессором А.П. Сергее-

вым: по договору об уступке прав на объект ИС обладатель имущественных 

прав передает или обязуется передать принадлежащие ему права другому 

лицу, а сам лишается прав, переданных по такому договору; по лицензион-

ному договору о предоставлении разрешения на использование объекта ИС 
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обладатель таких прав (лицензиар) предоставляет или обязуется предоста-

вить другому лицу (лицензиату) разрешение на использование данного объ-

екта в пределах и способами, предусмотренными договором (лицензией). 

Разумеется, лицензионный договор может предусматривать предоставление 

лицензиату разрешения на исключительной основе (исключительная лицен-

зия) или на неисключительной основе (неисключительная лицензия), однако 

в любом случае заключение лицензионного договора не лишает лицензиара 

прав на соответствующий объект ИС.  

В ходе работы над разделом ГК РФ, посвященным вопросам ИС, в ре-

зультате анализа действующих отечественных, зарубежных и международ-

ных правовых актов оказалось возможным выделить, в частности, следую-

щие важные положения, касающиеся современной практики договорных от-

ношений в области ИС: 

1) условия договора об уступке прав или лицензионного договора, 

ухудшающие положение обладателя прав ИС по сравнению с условиями, 

предусмотренными законом, являются недействительными; вместо таких 

условий должны применяться законодательные положения; 

2) условия договора об уступке прав или лицензионного договора, ог-

раничивающие право гражданина создавать результаты творческой деятель-

ности, ничтожны; 

3) договор, предусматривающий возможность использования объекта 

ИС, в котором прямо не указывается, что он является договором об уступке 

прав, должен признаваться лицензионным договором, поскольку именно та-

кой подход в наибольшей степени отвечает интересам правообладателей и 

достижению определенности в возникающих правоотношениях; 

4) права, прямо не указанные в лицензионном договоре, считаются не 

предоставленными; 

5) если иное прямо не предусмотрено лицензионным договором, права 

считаются предоставленными на неисключительной основе (неисключи-

тельная лицензия); 
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6) права, полученные по лицензионному договору, могут передаваться 

полностью или частично другим лицам только в случаях, прямо предусмот-

ренных таким договором; 

7) если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, то лицензи-

ар обязан использовать объект ИС указанными в таком договоре способами; 

8) переход имущественных прав на РИД к другому лицу не является 

основанием для изменения или расторжения лицензионного договора о пре-

доставлении разрешения на использование соответствующего объекта ИС; 

9) законом может быть предусмотрено, что в отношении отдельных 

объектов ИС или отдельных прав на них не допускается заключение догово-

ров об уступке прав или лицензионных договоров. 

Характерно, что некоторые общепризнанные положения, относящие-

ся, например, к договорам в области авторского права, не удается включить 

в перечень основных презумпций, установленных для всех видов объектов 

ИС в целом. Так, предметом авторского договора не могут быть права на 

использование произведения, неизвестные на момент заключения договора 

(так называемые «будущие права»). Очевидно, однако, что такого рода по-

ложения не могут быть установлены в отношении объектов патентного пра-

ва при заключении договоров уступки и тем более в отношении товарных 

знаков и иных средств индивидуализации. 

Несомненно, следует учитывать специфику как отдельных видов объ-

ектов ИС, так и отдельных правовых форм, опосредующих использование 

таких объектов в экономическом обороте, к числу которых обычно относят 

не только договор об уступке прав и лицензионный договор, но и договоры 

коммерческой концессии, доверительного управления имущественными 

правами на объекты ИС, договоры в сфере управления имущественными ав-

торскими и смежными правами на коллективной основе, залог прав на объ-

екты ИС и т. д. 

Следует признать, что ввиду большого многообразия объектов ИС и 

связанных с ними отношений невозможно ограничить правовую регламен-
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тацию договорного оформления отношений в данной области только не-

сколькими видами договоров, а тем более включить исчерпывающий пере-

чень допустимых договоров в области ИС в ГК РФ. Гражданское законода-

тельство всегда предусматривало возможность заключения как предусмот-

ренных, так и не предусмотренных Кодексом договоров, а также договоров 

смешанного типа.  

В качестве же общей рекомендации по итогам разработки данной час-

ти настоящего Методического пособия субъектам предпринимательской 

деятельности, ведущим инновационно-внедренческий бизнес, предлагается 

обратиться к типовым формам лицензионных договоров об использовании 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (соответственно 

Приложения 5, 6 и 7). 
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ФОРМЫ И ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТИПОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Приложение 1 
 
 
 

ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА № _________ 
на создание произведения науки гражданином 

 
 

г. Тюмень              ___________________ 20 ____ г. 
 
Закрытое акционерное общество «ИННОВАТИКА», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
______________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О., должность лица, подписывающего договор 
действующего на основании ____________________________________________________________, с одной стороны, и 
   приказ, доверенность или иной документ, из которого вытекают полномочия на подписание договора; дата и номер документа 

гражданин(-ка) ________________________________________________________________________________________, 
       Ф.И.О. автора 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Автор», руководствуясь статьями 1270, 1285, 1288, 1295 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и действуя добровольно от собственного имени, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ЕГО ЦЕЛЬ И ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Настоящий договор заключен сторонами в целях обеспечения научно-исследовательской деятельности Заказчика, пре-
дусмотренной его Уставом. 
Правовым основанием для заключения настоящего договора являются положения главы 70 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а также условия трудового (или иного) договора между Заказчиком и Автором, в силу которых 
Автор обязан создать по заданию Заказчика произведение науки в рамках своей трудовой (или иной служебной) функ-
ции. 
Автор обязуется по заказу Заказчика создать научно-исследовательский продукт (его часть) 
_________________________________________________________________________________________ под названием 

указать вид продукта (отчет по итогам эксперимента, монография, описание способа или технологии, и т.д.) 

_____________________________________________________________________________________________________, 
указать точное наименование научно-исследовательского продукта 

зафиксировав его на электронном носителе, и передать указанный электронный носитель в собственность Заказчика. 
Степень участия Автора в создании названного научно-исследовательского продукта составляет ________________ %. 

                                         вклад автора (цифрами и прописью) 

Заказчик обязуется уплатить Автору вознаграждение (Авторское вознаграждение) по настоящему договору в порядке, 
предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 
Требования к качеству научно-исследовательского продукта, указанного в п. 1.2. настоящего договора, содержанию и 
срокам его создания, определяются ежегодно утверждаемыми Заказчиком в установленном порядке планами научно-
исследовательской деятельности Заказчика (его соответствующих структурных подразделений). 

  
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
По настоящему договору Автор обязуется выполнить в полном объеме и в установленный соглашением сторон срок 
работу по созданию научно-исследовательского продукта, указанного в пункте 1.2. настоящего договора, в том числе 
Автор обязуется: 
В случаях, если это необходимо для достижения цели настоящего договора и предусмотрено техническим заданием, 
сформировать по согласованию с Заказчиком творческий коллектив исполнителей, совместным трудом которых будет 
создан продукт, указанный в п. 1.2. настоящего договора, либо принять участие в работе творческого коллектива ис-
полнителей, сформированного Заказчиком или по его поручению третьим лицом. 
Передать Заказчику для использования научно-исследовательский продукт, указанный в п. 1.2. настоящего договора, и 
исключительное право на него в срок до «____»____________________ 20___ г. 
Устранить недостатки, содержащиеся в научно-исследовательском продукте, в случае несоответствия его требованиям 
к качеству и содержанию, которые определяются согласно п. 1.4. настоящего договора.  
До передачи Заказчику научно-исследовательского продукта, указанного в п. 1.2. настоящего договора, не передавать 
соответствующие материалы третьим лицам без письменного согласия на то Заказчика. 
По настоящему договору Заказчик обязуется: 
Выплатить Автору Авторское вознаграждение в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 
В порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора, принять от Автора научно-исследовательский продукт, 
указанный в п. 1.2. настоящего договора. 
Приступить в установленном законом порядке к использованию научно-исследовательского продукта, переданного 
ему Автором в соответствии с настоящим договором, в своей научно-исследовательской деятельности, а также иным 
не запрещенным законом образом, в том числе в течение одного года с момента передачи научно-исследовательского 
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продукта осуществить или дать согласие на его опубликование в количестве ______________________________ экзем-
пляров  либо  обнародовать  иным способом, обусловленным особенностями,  

цифрами и прописью 
целями использования и существом данного научно-исследовательского продукта. 
Безвозмездно передать Автору _________________ экземпляров опубликованного научно-исследовательского  

     цифрами и прописью 
продукта, если невозможность такой передачи не вытекает из его особенностей, целей использования и существа. 
 
3. ВЫПЛАТА АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
Авторское вознаграждение по настоящему договору включает: 
– гонорар, выплачиваемый в сумме _______________________________________________________________________ 
         цифрами и прописью 

рублей по факту выполнения Автором обязанности, предусмотренной пунктом 2.1.2 настоящего договора; 
– вознаграждение за использование научно-исследовательского продукта в научно-исследовательской деятельности в 
размере __________________________________________________________ рублей, выплачиваемое Автору за каждый  

цифрами и прописью 

полный год, в течение которого научно-исследовательский продукт использовался Заказчиком. 
3.2. Выплата Автору Авторского вознаграждения производится при условии надлежащего выполнения им обязанно-
стей по настоящему договору. Единственным подтверждением надлежащего выполнения Автором обязанностей по 
настоящему договору является подписанный сторонами акт приемки-передачи научно-исследовательского продукта, 
указанного в п.1.2. настоящего договора; при этом в акте приемки-передачи не должно содержаться замечаний Заказ-
чика по качеству и содержанию данного научно-исследовательского продукта. 
3.3. В случае ненадлежащего выполнения Автором обязанностей по настоящему договору сумма средств, выплачен-
ных Автору в качестве Авторского вознаграждения, может быть уменьшена либо взыскана в пользу Заказчика в соот-
ветствии с разделом 5 настоящего договора. 
 
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
Результат выполнения Автором обязанностей по настоящему договору оформляется путем подписания сторонами акта 
приемки-передачи научно-исследовательского продукта, указанного в п. 1.2. настоящего договора. 
Автор обязан до наступления срока, указанного в п. 2.1.2. настоящего договора, передать Заказчику или уполномочен-
ному им работнику оригинал рукописи и (или) электронный вариант научно-исследовательского продукта, указанного 
в п. 1.2. настоящего договора. При этом Заказчик или уполномоченный им работник обязаны выдать Автору расписку 
о получении данного продукта, в которой должны быть, в частности, указаны сведения о дате и времени его получе-
ния, о номере и дате заключения договора авторского заказа, предусматривающего создание и передачу данного науч-
но-исследовательского продукта, а также сведения о работнике Заказчика (фамилия, имя, отчество и должность), вы-
давшем такую расписку. 
В течение двадцати дней со дня фактического получения (оформления расписки о получении) научно-
исследовательского продукта, указанного в п. 1.2. настоящего договора, Заказчик или иное лицо по его поручению 
обязаны установить соответствие данного продукта требованиям, определяемым в соответствии с п. 1.4. настоящего 
договора.  
В случаях, когда в представленном Автором научно-исследовательском продукте выявлены недостатки (несоответст-
вие требованиям), которые носят устранимый характер, Заказчик вручает Автору под расписку извещение о необхо-
димости устранения обнаруженных недостатков. В извещении должно содержаться точное описание существа требуе-
мых исправлений, а также срок для устранения недостатков, который не должен превышать десяти календарных дней 
со дня вручения Автору извещения. В исключительных случаях срок для устранения недостатков в представленном 
Автором научно-исследовательском продукте может быть продлен руководителем соответствующего структурного 
подразделения Заказчика, но не более чем еще на двадцать календарных дней. 
В случаях, когда в представленном Автором научно-исследовательском продукте выявлены существенные недостатки 
(несоответствие требованиям), которые носят неустранимый характер либо требуют несоразмерного увеличения затрат 
на создание продукта и (или) сроков, отведенных на его создание, Заказчик вправе отказаться от настоящего договора. 
В таком случае акт приемки-передачи научно-исследовательского продукта, указанного в п. 1.2. настоящего договора, 
не оформляется, а сумма Авторского вознаграждения Автору может быть уменьшена либо взыскана в пользу Заказчи-
ка в соответствии  разделом 5 настоящего договора. 
В случае, если Заказчиком или иным лицом по его поручению установлено соответствие представленного Автором 
научно-исследовательского продукта требованиям, определяемым в соответствии с п. 1.4. настоящего договора, Заказ-
чик обязан оформить с Автором акт приемки-передачи продукта, указанного в п. 1.2. настоящего договора, без указа-
ния замечаний. Такая же обязанность возлагается на Заказчика и в случае, если в течение двадцати дней со дня факти-
ческого получения (оформления расписки о получении) научно-исследовательского продукта, указанного в                п. 
1.2. настоящего договора, Заказчик не вручит по зависящим от него причинам извещение Автору о необходимости 
устранения обнаруженных недостатков. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
Сумма средств, включаемая в состав заработной платы (иного дохода) Автора в качестве Авторского вознаграждения 
по настоящему договору, может быть уменьшена или взыскана в пользу Заказчика в случае нарушения Автором сро-
ков, предусмотренных пунктами 2.1.2. и 4.4. настоящего договора, а также в случаях, предусмотренных пунктами 3.3. 
и 4.5. настоящего договора.  
В указанных случаях Заказчик вправе уменьшить сумму Авторского вознаграждения на будущий период, в течение 
которого Автору будет выплачиваться заработная плата (иной доход) за выполнение им для Заказчика трудовой или 
иной аналогичной служебной функции; общая величина уменьшения заработной платы (иного дохода) в течение одно-
го месяца при этом не должна превышать 30 (Десяти) процентов от доходов Автора по основной функции (занимаемой 
ставке). 
В случае нарушения Автором сроков, установленных пунктами 2.1.2. и 4.4. настоящего договора, а также в случаях, 
предусмотренных пунктами 3.3. и 4.5. настоящего договора, взыскание в пользу Заказчика суммы средств, включен-
ных в состав заработной платы (иного дохода) Автора за предшествующий период, осуществляется в судебном поряд-
ке. 
 
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 
Настоящий договор может быть в любое время изменен или расторгнут по соглашению сторон, оформленному в пись-
менном виде. 
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора в случае нарушения Автором сроков, 
предусмотренных пунктами 2.1.2. и 4.4. настоящего договора, в случае, указанном в пункте 4.5. настоящего договора, а 
также в случае нарушения Автором пункта 2.1.4. настоящего договора. 
Заказчик обязан письменно уведомить Автора под расписку об одностороннем отказе от настоящего договора. 
 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящий договор действует с момента его подписания до исполнения сторонами своих обязанностей по нему. К от-
ношениям сторон, возникшим в соответствии с настоящим договором, положения настоящего договора применяются и 
после истечения срока его действия. 
В случае изменения норм законодательства Российской Федерации, регулирующих отношения сторон по настоящему 
договору, стороны руководствуются положениями настоящего договора, если иной порядок применения новых норм 
законодательства не определен при введении их в действие. 
Все споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения настоящего договора, стороны будут стремиться ре-
шать путем переговоров либо иных процедур досудебного урегулирования разногласий, а при недостижении согласия 
― в судебных органах по месту нахождения Заказчика. 
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормами законодательства Россий-
ской Федерации. 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равное юридическое значение, по одному для каждой из 
Сторон. 
 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Заказчик:  
 
ЗАО «ИННОВАТИКА» 
 
625000, г. Тюмень, ул. ______________________, ____ 
Тел. ___________________________ 
ИНН/КПП:  __________________/________________ 
р/с: ____________________________________ в 
__________________________________________ 
__________________________________; 
БИК 047102001 

Автор: 
ФИО: _______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
дата рождения: _______________________________________ 
проживающий по адресу: ______________________________ 
____________________________________________________ 
Место работы ________________________________________ 
____________________________________________________ 
ученая степень/ должность/звание ______________________ 
____________________________________________________ 
паспорт: ____________________________________________ 
____________________________________________________ 
ИНН _______________________________________________ 
Страховое свидетельство:  
 

 
_________________/____________________________/ 
                подпись                                             расшифровка подписи 
____  ____________________ 20 ___ г. 
 
м.п. 

 
______________________/______________________/ 
                           подпись                                             расшифровка подписи 
____  ____________________ 20 ___ г. 
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АКТ 
приемки-передачи научно-исследовательского продукта 

по договору авторского заказа от «___»______________ 20 ___ г. № ____________ 
 

г. Тюмень                  «___»______________ 20___ г. 
 
Закрытое акционерное общество «ИННОВАТИКА», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________________________________________________________________________________________________, 
               Ф.И.О., должность лица, подписывающего акт 

действующего на основании ____________________________________________________________, с одной стороны, и 
   приказ, доверенность или иной документ, из которого вытекают полномочия на подписание акта; дата и номер документа 

гражданин(-ка) ________________________________________________________________________________________, 
       Ф.И.О. автора 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Автор», руководствуясь статьями 1270, 1285, 1288, 1295 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и действуя добровольно от собственного имени, составили настоящий акт приемки-передачи на-
учно-исследовательского продукта о нижеследующем: 
 

1. По настоящему акту Автор передал для использования, а Заказчик принял научно-исследовательский продукт 
(его часть) ________________________________________________________________________________ под названием 

              указать вид научно-исследовательского продукта 

______________________________________________________________________________________________________ 
указать точное наименование научно-исследовательского продукта 

на бумажном и электронном носителях, передав указанные бумажный и электронный носители в собственность Заказ-
чика. Степень участия Автора в создании названного научно-исследовательского продукта составляет ___________ %. 
                              вклад автора (цифрами и прописью) 

2. Научно-исследовательский продукт, указанный в пункте 1 настоящего акта, создан творческим трудом Автора 
в рамках выполнения своих обязанностей по договору авторского заказа от «____»_________________ 20 ___ г.                  
№ ________ (далее – Договор).  

 
3. Научно-исследовательский продукт, указанный в пункте 1 настоящего акта, передан Автором на 

____________________________________________ носителях. 
    бумажный, электронный, иной вид носителей 

4. Одновременно с передачей научно-исследовательского продукта, указанного в пункте 1 настоящего акта, Ав-
тор передал исключительное право на него в части возможности воспроизведения, опубликования (выпуска в свет) и 
распространения его первого тиража в количестве ______________________________________ экземпляров издателю, 

        цифрами и прописью 
указанному Заказчиком, а именно ________________________________________________________________________. 
                  указать наименование и место нахождения издательства или иного изготовителя, имеющего право на издание первого тиража продукта 

Исключительное право на научно-исследовательский продукт в остальной части Автор передал непосредственно За-
казчику, включая уступку прав на получение патентов в отношении научно-исследовательского продукта, его частей 
или иных результатов интеллектуальной деятельности, полученных с использованием данного научно-
исследовательского продукта. 

 
5. Качество и сроки создания Автором научно-исследовательского продукта, указанного в пункте 1 настоящего 

акта, соответствуют условиям Договора. Заказчик не имеет претензий к Автору в отношении исполнения им обязанно-
стей, предусмотренных указанным договором авторского заказа. 

 
6. На основании настоящего акта Автору причитается к выплате гонорар в размере, предусмотренном пунктом 

3.1. Договора. 
 

Заказчик:  
 
ЗАО «ИННОВАТИКА» 
 
625000, г. Тюмень, ул. _________________, _______ 
 

Автор: 
ФИО: _______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
дата рождения: _______________________________________ 
проживающий по адресу: ______________________________ 
____________________________________________________ 
паспорт: ____________________________________________ 
____________________________________________________ 
 

 
_________________/____________________________/ 
                подпись                                             расшифровка подписи 
____  ____________________ 20 ___ г. 
 
м.п. 

 
______________________/______________________/ 
                           подпись                                             расшифровка подписи 
____  ____________________ 20 ___ г. 
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РАСПИСКА 
в получении оригинала (рукописи, исходного кода) научно-исследовательского продукта 

 
г. Тюмень                  «___»______________ 20__ г. 
 

 
Настоящей распиской, выданной Автору _____________________________________________________________, 
         Ф.И.О. Автора 
 

я, работник ЗАО «ИННОВАТИКА» ______________________________________________________________________, 
      Ф.И.О. работника, принявшего оригинал (рукопись, исходный код) научно-исследовательского продукта 

 
действуя на основании __________________________________________________________________________________, 
      приказ, доверенность или иной документ, из которого вытекают полномочия на получение продукта, номер и дата документа 

 
принял в соответствии с условиями договора авторского заказа от «____»_________________ 20 _____ г. № ________ 
 
оригинал научно-исследовательского продукта (его часть) ____________________________________________________  
                        вид продукта 

под названием _________________________________________________________________________________________. 
 

Оригинал научно-исследовательского продукта получен на ____________________________________ носителях. 
            бумажный, электронный, иной вид носителей 

Время получения _________ч.__________ мин. 
 

__________________/___________________________/ 
           подпись                                расшифровка подписи 
 

 
 
 
 

 
 
 

РАСПИСКА 
в получении оригинала (рукописи, исходного кода) образовательного продукта 

 
г. Тюмень                  «___»______________ 200__ г. 
 

 
Настоящей распиской, выданной Автору _____________________________________________________________, 
         Ф.И.О. Автора 
 

я, работник ЗАО «ИННОВАТИКА» ______________________________________________________________________, 
      Ф.И.О. работника, принявшего оригинал (рукопись, исходный код) научно-исследовательского продукта 

 
действуя на основании __________________________________________________________________________________, 
      приказ, доверенность или иной документ, из которого вытекают полномочия на получение продукта, номер и дата документа 

 
принял в соответствии с условиями договора авторского заказа от «____»_________________ 20 _____ г. № ________ 
 
оригинал научно-исследовательского продукта (его часть) ____________________________________________________  
                        вид продукта 

под названием _________________________________________________________________________________________. 
 

Оригинал научно-исследовательского продукта получен на ____________________________________ носителях. 
            бумажный, электронный, иной вид носителей 

Время получения _________ч.__________ мин. 
 

__________________/___________________________/ 
           подпись                                расшифровка подписи 
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Приложение 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

УУССТТААВВ  
ззааккррыыттооггоо  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  

  ««ИИННННООВВААТТИИККАА»»  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

г. Тюмень 

 УТВЕРЖДЕНО 
 
Учредительным собранием 
(протокол № 1 от 15.01.2012) 
 
Председатель собрания 
 
__________________ И.И.Иванов 
 
Секретарь собрания 
 
__________________ П.П.Петров 
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1. Общие положения 
 

1.1. Закрытое акционерное общество «ИННОВАТИКА», в дальнейшем именуемое 
«Общество», является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на 
определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников обще-
ства (акционеров) по отношению к обществу.  

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связан-
ных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Общество является хозяйственным обществом, основная деятельность которого за-
ключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной дея-
тельности ― изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, секретов прои з-
водства (ноу-хау), ― исключительные права на которые принадлежат акционерам - выс-
шим учебным заведениям, являющимся в свою очередь бюджетными образовательными 
учреждениями. Правовым основанием для включения в число акционеров Общества ука-
занных высших учебных заведений является пункт 8 статьи 27 Федерального закона от 
22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в 
редакции, действующей на момент создания Общества.  

1.2. Полным фирменным наименованием Общества на русском языке является сло-
восочетание: закрытое акционерное общество «ИННОВАТИКА». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:                                  
ЗАО «ИННОВАТИКА». 

Полным фирменным наименованием Общества на английском языке является слово-
сочетание: «INNOVATIKA, JSC». 

1.3. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в ходе осуществ-
ления определенной настоящим Уставом основной деятельности и сопутствующих ей ви-
дов деятельности. 

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осущест-
вления в установленном порядке любых видов деятельности, не запрещенных федераль-
ными законами. Отдельными  видами деятельности, перечень  которых определяется фе-
деральными законами, Общество может заниматься только на основании специального 
разрешения (лицензии). 

Основными видами деятельности Общества являются: 
– проведение научных исследований, экспериментальная разработка, серийное про-

изводство и реализация наноструктурных химических деэмульгаторов, ингибиторов и 
иных реагентов, предназначенных для повышения качества добытого углеводородного 
сырья (включая нефти) и отделяемой от него подтоварной воды, в том числе для целей 
транспортировки углеводородного сырья по системам трубопроводного транспорта;  

– производство и реализация химических реагентов для нефтегазодобывающей и 
нефтегазоперерабатывающей промышленности; 

– оказание консультационных услуг по вопросам применения химических продуктов 
в нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности; 

– оказание услуг по управлению поставками (услуг в области логистики) химических 
продуктов для предприятий нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности. 

1.4. Местом нахождения Общества является Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, город Тюмень, улица _________________, дом ________ корпус _____________, 
почтовый индекс 625000. 

Связь с Обществом осуществляется по почтовому адресу: Россия, г. Тюмень,              
ул. ____________________, д. ___ корп. _____, почтовый индекс 625000. 

1.5. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 
имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобре-
тать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде, в установленном порядке открывать банковские 
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
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1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наимено-
вание на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также 
указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке на-
родов Российской Федерации. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную 
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие 
средства визуальной идентификации. 

1.7. Общество может в соответствии с федеральными законами создавать филиалы 
и открывать представительства на территории России, а также на территории иностран-
ных государств в соответствии с законодательством иностранного государства по месту 
нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации. Филиалов и представительств у Общества на момент 
принятия настоящей редакции Устава не имеется. 

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежа-
щим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам своих ак-
ционеров. 

1.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные обра-
зования, органы государственной власти и местного самоуправления не несут ответствен-
ности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по 
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, органов государственной власти и местного самоуправления. 

 
2. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги, выпускаемые Обществом.  

Иные фонды Общества 
 

2.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей; при 
этом уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общест-
ва, приобретенных акционерами. 

2.2. Уставный капитал Общества на момент его создания составляется из номи-
нальной стоимости обыкновенных акций Общества, размещенных при его создании меж-
ду учредителями.  

На момент создания Общества количество обыкновенных акций Общества составля-
ет 100 (Сто) единиц; номинальная стоимость одной обыкновенной акции – 100 (Сто)    
рублей 00 копеек. 

Акционеры, являющиеся владельцами обыкновенных акций Общества, пользуются 
правами, закрепленными разделом 3 настоящего Устава. 

2.3. Общество вправе размещать обыкновенные акции номинальной стоимостью 
100 (Сто) рублей 00 копеек в количестве 9900 (Девяти тысяч девятисот) единиц дополни-
тельно к размещенным обыкновенным акциям (объявленные акции).  

Размещение Обществом объявленных акций может осуществляться по решению об-
щего собрания акционеров Общества, принятому единогласно, и только с соблюдением 
следующих условий: 

– размещение Обществом объявленных акций не должно влечь уменьшение доли 
обыкновенных акций, принадлежащих акционеру – высшему учебному заведению на мо-
мент принятия такого решения, до уровня 25 (Двадцати пяти) % и ниже от общего коли-
чества обыкновенных акций, образующих уставный капитал Общества после размещения 
объявленных акций; 

– в случаях, когда в результате размещения Обществом объявленных акций доля 
обыкновенных акций, принадлежащих акционеру – высшему учебному заведению на мо-
мент принятия такого решения, может уменьшиться до уровня 25 (Двадцати пяти) % и 
ниже от общего количества обыкновенных акций, образующих уставный капитал Обще-
ства после размещения объявленных акций, указанный акционер имеет право потребовать 
на общем собрании акционеров Общества проведения переоценки денежной стоимости 
права использования результатов интеллектуальной деятельности, внесенного им в устав-
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ный капитал Общества в качестве оплаты принадлежащего ему количества обыкновенных 
акций Общества; такая переоценка должна быть произведена независимым оценщиком; 

– в случае, если в результате переоценки денежной стоимости права использования 
результатов интеллектуальной деятельности, внесенного акционером – высшим учебным 
заведением в уставный капитал Общества в качестве оплаты принадлежащего ему количе-
ства обыкновенных акций Общества, размер денежной стоимости указанного права ис-
пользования окажется недостаточным для сохранения за таким акционером (после разме-
щения Обществом объявленных акций) суммарной доли принадлежащих ему обыкновен-
ных акций на уровне более 25 (Двадцати пяти) % от общего количества обыкновенных 
акций, образующих уставный капитал Общества после размещения объявленных акций, 
указанный акционер вправе в соответствии с принятым единогласно решением общего 
собрания акционеров Общества внести в уставный капитал Общества в качестве оплаты 
дополнительно приобретаемого количества обыкновенных акций (в ходе размещения объ-
явленных акций) права использования других результатов интеллектуальной деятельно-
сти; при этом денежная оценка указанных прав использования должна производиться с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации об акционерных             
обществах и положений пункта 8 статьи 27 Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

2.4. Общество вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 
увеличивать уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или до-
полнительного размещения объявленных акций в пределах предусмотренного настоящим 
Уставом количества. 

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собрани-
ем акционеров Общества. 

2.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации об акционерных обществах, обязано уменьшить свой уставный капитал. 
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества 
образующих его обыкновенных акций, в том числе путем приобретения и погашения час-
ти акций. 

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части 
акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционе-
ров Общества. 

При условии образования в Обществе совета директоров (наблюдательного совета) 
Общество приобретает возможность уменьшить свой уставный капитал также путем 
уменьшения на основании решения общего собрания акционеров номинальной стоимости 
акций Общества. 

2.6. Общество вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 
размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. Размещение обществом обли-
гаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания 
акционеров Общества. 

2.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 (Десяти) % от его уставно-
го капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных от-
числений в размере 5 (Пяти) % от чистой прибыли Общества до достижения резервным 
фондом Общества размера, установленного настоящим Уставом, а если указанный размер 
ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества равен или превышает предусмот-
ренный настоящим Уставом размер резервного фонда Общества ― в размере предусмот-
ренной настоящим Уставом величины резервного фонда Общества. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для по-
гашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 

 
3. Права и обязанности акционеров Общества 

 
3.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и настоящим Ус-
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тавом участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем во-
просам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае лик-
видации Общества ― право на получение части его имущества. 

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу оди-
наковый объем прав. 

3.2. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о разме-
щении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конверти-
руемых в акции, все акционеры Общества обладают одинаковым по объему правом на 
приобретение целого числа размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, кон-
вертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих каждому из них        
акций соответствующей категории (типа). 

3.3. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, об-
лигации и иные ценные бумаги Общества не допускается. 

3.4. Акционерами Общества с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации об акционерных обществах, могут заключаться акцио-
нерные соглашения. 

3.5. Решение о выплате Обществом дивидендов по размещенным акциям может 
быть принято общим собранием акционеров Общества по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, 
если запрет или ограничение на принятие такого решения не установлены законодатель-
ством Российской Федерации об акционерных обществах.  

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полу-
годия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев по-
сле окончания соответствующего периода.  

3.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общест-
ва в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной 
регистрации Общества. 

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрирован-
ном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистри-
рованного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федера-
ции. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно 
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. 

3.7. Акционеры Общества обязаны: 
- оплатить приобретенные ими акции Общества в порядке, в размерах и в сроки, ко-

торые предусмотрены законодательством Российской Федерации об акционерных обще-
ствах и договором о создании Общества; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, катего-
рии и порядок обращения с которой установлены правовыми актами Российской Федера-
ции, настоящим Уставом, договором о создании Общества, соглашением о соблюдении 
конфиденциальности в деятельности Общества, иными договорами и соглашениями (в 
том числе лицензионными соглашениями), заключение которых может обуславливаться 
необходимостью сохранения конфиденциальности сведений об используемых в деятель-
ности Общества результатах интеллектуальной деятельности и(или) правах на них. 

Акционеры Общества несут также другие обязанности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации об акционерных обществах и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

 
4. Общее собрание акционеров Общества 

 
4.1. Основные положения об общем собрании акционеров Общества 
4.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акцио-

неров. 
4.1.2. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров 25 марта 

года, следующего за отчетным, а если указанная дата в текущем году является нерабочим 
днем, то в следующий за ним ближайший рабочий день. 
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4.1.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров включает в себя: 
- вопрос об утверждении годового отчета; 
- вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности; 
- вопрос о распределении полученных Обществом в истекшем финансовом году при-

были или убытков; 
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 
4.1.4. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового общего 

собрания акционеров, являются внеочередными. 
4.1.5. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие 

вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Об-

щества в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение про-

межуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимо-

сти акций или путем размещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части 

акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретен-
ных или выкупленных Обществом акций; 

7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его пол-
номочий; 

8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
9) утверждение аудитора Общества; 
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распре-
деление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибы-
ли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинте-

ресованность; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации об акционерных обществах; 
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях 

и иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов            

Общества; 
20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации об акционерных обществах. 
4.1.6. Общее собрание акционеров Общества осуществляет функции, закрепленные 

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах за советом дирек-
торов (наблюдательным советом) как одним из возможных органов управления акционер-
ным обществом. В этом качестве общее собрание акционеров Общества также принимает 
решения по следующим вопросам: 
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1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах»; 

3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

4) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах»; 

5) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и 
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
7) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
8) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних до-

кументов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Президента 
Общества; 

9) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
10) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также растор-

жение договора с ним; 
11) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других орга-

низациях; 
12) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
4.1.7. Голосующими в соответствии с настоящим Уставом признаются обыкновен-

ные акции Общества, размещенные в установленном порядке; при этом одна обыкновен-
ная акция соответственно предоставляет акционеру – ее владельцу один голос на общем 
собрании акционеров. 

4.1.8. Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам, отнесенным к 
его компетенции, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов, 
которые принадлежат акционерам – владельцам обыкновенных акций, присутствующим 
на общем собрании; в случаях, предусмотренных федеральными законами и(или) настоя-
щим Уставом, решения общего собрания акционеров Общества должны быть приняты 
квалифицированным большинством голосов либо в соответствующих случаях               
единогласно. 

При условии образования в Обществе совета директоров (наблюдательного совета) 
решения общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 2, 
14 – 19 пункта 4.1.5 настоящего Устава, принимаются только по предложению совета ди-
ректоров (наблюдательного совета), а в противном случае ― общим собранием акционе-
ров самостоятельно. 

Порядок принятия решений общим собранием акционеров Общества по регламенту 
ведения общего собрания акционеров может определяться внутренним нормативным до-
кументом Общества, регулирующим порядок проведения общих собраний акционеров, 
либо устанавливаться открытым голосованием непосредственно на общем собрании ак-
ционеров простым большинством голосов от общего числа голосов, которые принадлежат 
акционерам – владельцам обыкновенных акций, присутствующим на общем собрании. 

4.1.9. Решения общего собрания акционеров Общества, принятые по вопросам, не 
включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в 
нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего 
собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционе-
ров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не 
имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке. 

4.1.10. Вопросы о внесении изменений и(или) дополнений в настоящий Устав либо 
об утверждении устава Общества в новой редакции, если такие изменения и(или) допол-
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нения либо устав Общества в новой редакции предусматривают изменение содержания 
пунктов 2.3, 8.1 ― 8.5 настоящего Устава, могут рассматриваться общим собранием ак-
ционеров Общества только при условии проведения его в форме собрания и надлежащего 
уведомления всех акционеров Общества о дате, времени, месте и повестке такого собра-
ния (включая проект изменений, дополнений в настоящий Устав, проект устава Общества 
в новой редакции), а решения общего собрания акционеров Общества по указанным во-
просам должны приниматься единогласно акционерами, присутствующими на собрании. 

4.2. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества 
4.2.1. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществ-

ляются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», иными федеральными законами и нормативными актами Российской Феде-
рации, а в части, не урегулированной ими, настоящим Уставом и принятым в развитие его 
норм Положением об общем собрании акционеров Общества. 

4.2.2. С учетом положений пункта 4.1.6 настоящего Устава решение вопроса о про-
ведении общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня отно-
сится к компетенции Президента Общества. 

4.2.3. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется 
акционером как лично, так и через своего представителя. 

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании 
акционеров Общества или лично принять участие в общем собрании акционеров. 

Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества действует в со-
ответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов 
уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления 
либо доверенности, составленной в письменной форме. 

4.2.4. Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, 
вносимые акционерами, должны содержать помимо сведений, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, сведения об участии кандидата в иных хозяйствен-
ных товариществах и обществах, месте работы и занимаемой должности, сведения о член-
стве в органах иных хозяйственных товариществ и обществ, краткую биографическую 
справку, содержащую в том числе сведения об основных этапах профессиональной дея-
тельности кандидата. 

4.2.5. Общее собрание акционеров Общества открывает Президент Общества, а в 
случае его отсутствия вице-президент Общества, которому Президентом Общества дано 
соответствующее поручение.  

Общее собрание акционеров Общества, созванное аудитором или в предусмотрен-
ных законодательством случаях акционерами (акционером) Общества, открывает соответ-
ственно аудитор или акционер (один из акционеров) Общества, созвавший данное общее 
собрание. 

4.2.6. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общест-
ва может, а в предусмотренных федеральными законами случаях должно осуществляться 
бюллетенями для голосования, форма которых должна соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации. 

4.2.7. Функции счетной комиссии, в том числе составление протокола и отчета об 
итогах голосования, на общих собраниях акционеров Общества выполняет секретарь, кан-
дидатура которого утверждается общим собранием акционеров Общества из числа пред-
ложенных Президентом Общества; данное правило не применяется в случаях, когда в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных об-
ществах образование счетной комиссии на коллегиальной основе либо передача функций 
счетной комиссии регистратору Общества являются обязательными. 

4.2.8. Ход и результаты общего собрания акционеров Общества подлежат фиксации 
в протоколе общего собрания акционеров Общества, который составляется не позднее 
трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба 
экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и сек-
ретарем общего собрания акционеров. Форма и содержание протокола общего собрания 
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акционеров Общества должны соответствовать обязательным требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. 

5. Президент Общества 
 

5.1. Президент Общества является единоличным исполнительным органом Общест-
ва, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен общему 
собранию акционеров Общества.  

5.2. Президент Общества избирается общим собранием акционеров Общества на 
срок, не превышающий пяти лет; конкретный срок полномочий лица, избранного Прези-
дентом Общества, определяется решением общего собрания акционеров Общества непо-
средственно перед голосованием по кандидатуре (кандидатурам), выдвинутой для избра-
ния в качестве Президента Общества. 

5.3. К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства те-
кущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
общего собрания акционеров Общества. 

Президент Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров 
Общества. 

5.4. Президент Общества: 
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его ин-

тересы и совершает сделки с соблюдением установленного законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом порядка их совершения; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия, и отзывает их; 

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе 
и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, либо 
делегирует право издания таких приказов соответствующим работникам Общества; 

4) от имени Общества распоряжается денежными средствами и иным имуществом 
Общества, подписывает финансовые документы, открывает банковские счета, либо деле-
гирует право осуществления соответствующих действий своему заместителю (заместите-
лям) Общества; 

5) представляет общему собранию акционеров Общества ежегодный отчет о деятель-
ности Президента Общества;  

6) организует ведение Обществом бухгалтерской, статистической и иной отчетности; 
7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные федеральными законами или на-

стоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, а также прямо 
закрепленные за Президентом Общества настоящим Уставом и(или) внутренними доку-
ментами Общества, принятыми общим собранием акционеров Общества. 

5.5. Права и обязанности Президента Общества по осуществлению руководства те-
кущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации 
об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации и догово-
ром, заключаемым Президентом с Обществом. Указанный договор от имени Общества 
подписывается лицом, уполномоченным на то общим собранием акционеров Общества 
при принятии решения об избрании Президента Общества. 

Совмещение Президентом Общества должностей в органах управления других орга-
низаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества. 

 
6. Ревизор Общества. Аудитор Общества 

 
6.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Об-

щества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается 
ревизор Общества. 

6.2. Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров на срок до прове-
дения годового общего собрания акционеров, следующего за тем, на котором данный ре-
визор Общества избирается. В случаях, когда годовое общее собрание акционеров Обще-
ства, до даты проведения которого был избран ревизор Общества, не проведено в преду-
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смотренные настоящим Уставом сроки, ревизор Общества продолжает осуществление 
своих полномочий до даты проведения первого внеочередного общего собрания акционе-
ров Общества, проводимого за днем, когда в соответствии с требованиями настоящего Ус-
тава должно было быть проведено годовое общее собрание акционеров Общества. 

6.3. Ревизор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах 
управления Общества. Акции Общества, принадлежащие лицам, занимающим должности 
в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании реви-
зора Общества. 

6.4. По решению общего собрания акционеров ревизору Общества в период испол-
нения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсиро-
ваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких возна-
граждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Об-
щества.  

6.5. Проверка (ревизия) ревизором Общества финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое 
время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров или по 
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 
10 (Десятью) % голосующих акций Общества. 

6.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет 
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества и размер оп-
латы его услуг. 

Обязательное привлечение Обществом аудитора для ежегодной проверки и подтвер-
ждения годовой финансовой отчетности осуществляется перед опубликованием Общест-
вом годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества в рамках 
выполнения требований к объему и порядку обязательного раскрытия информации Обще-
ством, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг для случаев публичного размещения акционерными обществами облигаций или 
иных ценных бумаг. 

6.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор 
Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансо-
вых документов Общества; 

– информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетно-
сти, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности. 
 

7. Документы Общества. Информация о деятельности Общества 
 
7.1. Общество в установленном законом порядке ведет бухгалтерскую, статистиче-

скую и иную отчетность. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом; при 
этом датой окончания первого финансового года Общества является 31 декабря 2010 года. 

7.2. Общество обязано хранить следующие документы: 
- договор о создании Общества; 
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистри-

рованы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государст-
венной регистрации Общества; 

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 
балансе; 

- внутренние документы Общества; 
- положение о филиале или представительстве Общества; 
- годовые отчеты; 
- документы бухгалтерского учета; 
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- документы бухгалтерской отчетности; 
- протоколы общих собраний акционеров, заключения ревизора Общества; 
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на уча-

стие в общем собрании акционеров; 
- отчеты независимых оценщиков; 
- списки аффилированных лиц Общества; 
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, 

имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Общест-
вом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации об акционерных обществах; 

- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов фи-
нансового контроля; 

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содер-
жащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в со-
ответствии с федеральными законами; 

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а 
также списки лиц, заключивших такие соглашения; 

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или 
участием в нем; 

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 
акционерных обществах и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом 
Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционе-
ров, иных органов управления Общества.  

7.3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 7.2 настоящего Уста-
ва, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, кото-
рые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

7.4. Каждый акционер Общества имеет право на получение от органов управления 
Общества информации, касающейся осуществления данным акционером его прав и за-
конных интересов, вытекающих из его участия в деятельности Общества, в том числе за-
прашивать и получать с соблюдением порядка, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации об акционерных обществах, копии документов, перечисленных в 
пункте 7.2 настоящего Устава, или выписки из них. 

7.5. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о 
них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

7.6. Информация о деятельности Общества предоставляется им третьим лицам по 
их требованию в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации или правовыми актами иностранных государств по месту нахождения филиа-
лов или представительств Общества. 

 
8. Особенности правового режима имущества Общества,  

связанные с участием в нем акционера – высшего учебного заведения 
 

8.1. Общество, являясь юридическим лицом, имеет в собственности обособленное 
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, за исключением имущества, 
особенности правового режима которого устанавливаются настоящим Уставом в силу 
требований законодательства Российской Федерации, определяющего статус высших 
учебных заведений, являющихся бюджетными образовательными учреждениями, и поря-
док учреждения ими (с их участием) хозяйственных обществ, основная деятельность ко-
торых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуаль-
ной деятельности. 

8.2. Внесенное в уставный капитал Общества в качестве оплаты акций, принадле-
жащих акционеру – высшему учебному заведению, право использования результатов ин-
теллектуальной деятельности не может предоставляться Обществом третьим лицам по до-
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говору, а также передаваться третьим лицам по иным основаниям, если иное не преду-
смотрено федеральным законом. 

8.3. Акции, оплата которых произведена акционером – высшим учебным заведени-
ем путем предоставления Обществу на основании лицензионного договора права исполь-
зования результатов интеллектуальной деятельности, поступают в оперативное управле-
ние акционера – высшего учебного заведения в соответствии с пунктом 2 статьи 299           
Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть без издания уполномоченным орга-
ном собственника имущества высшего учебного заведения специального акта, содержа-
щего решение о закреплении указанных акций в оперативное управление высшего учеб-
ного заведения. 

Акционер – высшее учебное заведение вправе распоряжаться акциями Общества, 
владельцем которых данное заведение является, только с предварительного согласия  
уполномоченного органа собственника имущества высшего учебного заведения в порядке, 
установленном для приватизации находящихся в государственной собственности акций 
акционерных обществ.  

Акционер – высшее учебное заведение в соответствии с положениями пункта 8            
статьи 27 Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» осуществляет управление акциями Общества, владель-
цем которых данное заведение является, в порядке, установленном гражданским законо-
дательством; при этом права акционера Общества от имени высшего учебного заведения 
осуществляет его руководитель. 

8.4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полу-
ченные Обществом в процессе осуществления для целей дальнейших научных исследова-
ний права использования результатов интеллектуальной деятельности, внесенного акцио-
нером – высшим учебным заведением в качестве оплаты принадлежащих ему акций Об-
щества, в равной степени принадлежат Обществу и указанному акционеру, в том числе 
подлежат правовой охране на основе совместно получаемых Обществом и указанным ак-
ционером патентов и иных охранных документов. 

8.5. Акционер – высшее учебное заведение вправе заключить с Обществом согла-
шение, предусматривающее право использования Обществом единолично в полном объе-
ме исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в 
случаях, указанных в пункте 8.4 настоящего Устава; при этом указанным соглашением 
должна предусматриваться обязанность Общества по обеспечению встречного предостав-
ления в пользу акционера – высшего учебного заведения, в том числе посредством разме-
щения Обществом дополнительных акций, оплата которых в части, поступающей в опера-
тивное управление указанного акционера, и производится путем предоставления Общест-
ву права использования принадлежащей акционеру – высшему учебному заведению доли 
в исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в 
случаях, указанных в пункте 8.4 настоящего Устава. 
 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Реорганизация или ликвидация Общества осуществляются в порядке и на усло-
виях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Общество, его ак-
ционеры, органы управления и иные лица при осуществлении своих прав и обязанностей 
руководствуются законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, 
иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества, 
утвержденными в установленном порядке. 
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Приложение 3 
 

ДОГОВОР 
о создании закрытого акционерного общества  

«ИННОВАТИКА» 
 

г. Тюмень                     «15» января 2012 года 
 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «_________________________________________________» (место нахождения: 
625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. _______________________, ______; 
ОГРН ____________________), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Иванова            
Ивана Ивановича, действующего на основании устава Университета, принятого конференцией научно-
педагогических работников, других категорий работников и обучающихся Университета _____________ 
(протокол № ________), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
________________ № __________, зарегистрированного __________________ Межрайонной Инспекцией 
ФНС России № 14 по Тюменской области, 
 Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания 
«НЕО» (место нахождения: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень,                           
ул. _____________________, _______; ОГРН _________________________), именуемое в дальнейшем 
«Инвестор», в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании 
устава общества и протокола общего собрания учредителей от ____________________, 

 гр. Сидоров Алексей Алексеевич, 07.10.1975 г.р., паспорт 71 00 111111,  выдан 01.03.2010 Управ-
лением внутренних дел Ленинского АО города Тюмени, код подразделения 722-001, зарегистрирован по 
адресу: г.Тюмень, ул. __________________, д. _____, кв. _____, действующий в соответствии с граждан-
ским законодательством, 

гр. Сидорова Александра Александровна, 12.05.1976 г.р., паспорт 71 01 111111, выдан 01.03.2011 
Управлением внутренних дел Ленинского АО города Тюмени, код подразделения 722-001, зарегистриро-
вана по адресу: г. Тюмень, ул. __________________, д. _______, кв. _____, действующая в соответствии с 
гражданским законодательством, 

  вместе именуемые «Учредители» или «Акционеры», заключили настоящий договор о  создании 
закрытого акционерного общества о нижеследующем: 

 

1. Заключением настоящего договора Учредители обязуются создать закрытое акционерное              
общество «ИННОВАТИКА» (далее  Общество). 

2. Размер уставного капитала Общества по взаимному согласию Учредителей будет составлять 
10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек и складывается из номинальной стоимости распреде-
ленных между Учредителями обыкновенных акций в количестве 100 (Ста) единиц, номинальной 
стоимостью одной обыкновенной акции 100 (Сто) рублей 00 копеек. 

При создании Общества обыкновенные акции Общества распределяются между Учредителя-
ми следующим образом: 

а)  Университет – 30 (Тридцать) обыкновенных акций Общества, номинальная стоимость которых 
составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек; 

б)  Инвестор  – 32 (Тридцать две) обыкновенные акции Общества, номинальная стоимость кото-
рых составляет 3 200 (Три тысячи двести)  рублей 00 копеек; 

в)  Сидоров Алексей Алексеевич – 32 (Тридцать две) обыкновенные акции Общества, номиналь-
ная стоимость которых составляет 3 200 (Три тысячи двести) рублей 00 копеек; 
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г)  Сидорова Александра Александровна - 6 (Шесть) обыкновенных акций Общества, номинальная 
стоимость которых составляет 600 (Шестьсот) рублей 00 копеек. 

3. Оплата акций Общества, распределяемых при создании Общества между Учредителями, произ-
водится Инвестором, Сидоровым Алексеем Алексеевичем и Сидоровой Александрой Александ-
ровной в полном объеме путем внесения на открытый Обществу банковский счет денежных 
средств в течение 10 (Десяти) дней с момента государственной регистрации Общества. Подтвер-
ждением оплаты акций выступает выписка (уведомление) банковской организации о зачислении 
суммы денежных средств, соответствующей номинальной стоимости оплачиваемых акций Обще-
ства, на открытый Обществу банковский счет. 

4. Оплата акций Общества, распределяемых при создании Общества между Учредителями, произ-
водится Университетом путем предоставления Обществу на основании лицензионного договора 
права использования в основной деятельности Общества результатов интеллектуальной деятель-
ности, исключительные права на которые принадлежат Университету в соответствии с Патентом 
на изобретение № ______________ «Способ повышения эффективности деэмульгаторов водо-
нефтяных эмульсий» (Заявка № _______________, дата приоритета изобретения _____________, 
зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 
_______________, срок действия патента истекает _____________________). Денежная оценка 
указанного права использования результатов интеллектуальной деятельности по соглашению 
Учредителей составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек и может быть пересмотрена в по-
рядке, предусмотренном Уставом Общества. 
Внесенное в уставный капитал Общества в качестве оплаты акций, принадлежащих Университе-
ту, право использования результатов интеллектуальной деятельности не может предоставляться 
Обществом третьим лицам по договору, а также передаваться третьим лицам по иным основани-
ям, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Акции, оплата которых произведена Университетом путем предоставления Обществу на основа-
нии лицензионного договора права использования результатов интеллектуальной деятельности, 
поступают в оперативное управление Университета в соответствии с пунктом 2 статьи 299 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, то есть без издания уполномоченным органом собст-
венника имущества Университета специального акта, содержащего решение о закреплении ука-
занных акций в оперативное управление высшего учебного заведения. Университет вправе рас-
поряжаться акциями Общества, владельцем которых он является, только с предварительного со-
гласия уполномоченного органа собственника имущества Университета в порядке, установлен-
ном для приватизации находящихся в государственной собственности акций акционерных об-
ществ. Университет в соответствии с положениями пункта 8 статьи 27 Федерального закона от 
22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» осуществ-
ляет управление акциями Общества, владельцем которых он является, в порядке, установленном 
гражданским законодательством; при этом права акционера Общества от имени Университета 
осуществляет его ректор. 

5. Общество вправе размещать обыкновенные акции номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 00 
копеек в количестве 9900 (Девяти тысяч девятисот) единиц дополнительно к обыкновенным ак-
циям, распределенным между Учредителями при создании Общества (объявленные акции). 
Размещение Обществом объявленных акций может осуществляться по решению общего собра-
ния акционеров Общества, принятому единогласно, и только с соблюдением следующих усло-
вий: 

– размещение Обществом объявленных акций не должно влечь уменьшение доли обыкновенных 
акций, принадлежащих Университету на момент принятия такого решения, до уровня 25 (Два-
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дцати пяти) % и ниже от общего количества обыкновенных акций, образующих уставный капи-
тал Общества после размещения объявленных акций; 

– в случаях, когда в результате размещения Обществом объявленных акций доля обыкновенных 
акций, принадлежащих Университету на момент принятия такого решения, может уменьшиться 
до уровня 25 (Двадцати пяти) % и ниже от общего количества обыкновенных акций, образующих 
уставный капитал Общества после размещения объявленных акций, Университет имеет право 
потребовать на общем собрании акционеров Общества проведения переоценки денежной стои-
мости права использования результатов интеллектуальной деятельности, внесенного им в устав-
ный капитал Общества в качестве оплаты принадлежащего ему количества обыкновенных акций 
Общества; такая переоценка должна быть произведена независимым оценщиком; 

– в случае, если в результате переоценки денежной стоимости права использования результатов 
интеллектуальной деятельности, внесенного Университетом в уставный капитал Общества в ка-
честве оплаты принадлежащего ему количества обыкновенных акций Общества, размер денеж-
ной стоимости указанного права использования окажется недостаточным для сохранения за Уни-
верситетом (после размещения Обществом объявленных акций) суммарной доли принадлежащих 
ему обыкновенных акций на уровне более 25 (Двадцати пяти) % от общего количества обыкно-
венных акций, образующих уставный капитал Общества после размещения объявленных акций, 
Университет вправе в соответствии с принятым единогласно решением общего собрания акцио-
неров Общества внести в уставный капитал Общества в качестве оплаты дополнительно приоб-
ретаемого количества обыкновенных акций (в ходе размещения объявленных акций) права ис-
пользования других результатов интеллектуальной деятельности; при этом денежная оценка ука-
занных прав использования должна производиться с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об акционерных обществах и положений пункта 8 статьи 27 Федерально-
го закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном                   
образовании». 

6. Учредители несут ответственность за нарушение своих обязанностей по оплате обыкновенных 
акций Общества, распределенных между Учредителями при создании Общества, в порядке и на 
условиях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. 

7. Прибыль Общества распределяется между Акционерами пропорционально количеству принад-
лежащих им обыкновенных акции Общества. Порядок выплаты Акционерам причитающейся им 
прибыли Общества определяется в соответствии с федеральными законами и уставом Общества. 

8. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров Общества, реше-
нием которого избираются Президент Общества и ревизор, а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и уставом Общества, может утверждаться аудитор Общества. 

9. Совместная деятельность Учредителей по созданию Общества осуществляется на основе прин-
ципов взаимопомощи и сотрудничества. Для повышения эффективности мероприятий по созда-
нию Общества Учредители поручают гражданину Зубову Дмитрию Дмитриевичу, 09.11.1987 
г.р., паспорт 71 02 222222, выдан 21.11.2011 Отделом УФМС России по Тюменской области в 
Калининском АО г. Тюмени, зарегистрированному по адресу: Тюменская обл., Исетский р-н,             
с. Исетское, ул. ____________________, д. ___, совершение всех необходимых фактических и 
юридически значимых действий по регистрации Общества в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
по постановке Общества на налоговый учет и учет в государственных внебюджетных фондах в 
качестве плательщика обязательных страховых взносов, по постановке Общества на наблюдение 
в органах государственной статистики, а также по государственной регистрации выпуска акций 
Общества, распределенных между Учредителями при создании Общества, в соответствии со 



 93 

Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными 
приказом ФСФР от 25.01.2007 № 07-4/пз-н (в ред. приказа ФСФР от 02.06.2009 № 09-18/пз-н).  
Учредители по взаимному согласию компенсируют расходы указанного гражданина, связанные с 
выполнением данных ему поручений. Указанному гражданину для представительства от имени 
Учредителей перед третьими лицами Учредители выдают совместную доверенность, подписан-
ную в виде единого документа каждым из Учредителей. 

10. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Учредители руководствуются действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

11. Настоящий договор составлен в семи подлинных идентичных экземплярах, каждый из которых 
имеет равное правовое значение с другими экземплярами настоящего договора. Экземпляры на-
стоящего договора распределяются следующим образом: по одному экземпляру хранится каж-
дым из Учредителей, один экземпляр представляется в налоговый орган для государственной ре-
гистрации Общества, два экземпляра передаются гражданином, указанным в пункте 9 настоящего 
договора, на хранение в Общество в течение трех дней с даты государственной регистрации      
Общества в качестве юридического лица. 

Адреса и реквизиты Учредителей: 
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
профессионального образования 
«_____________________________________________» 

 Общество с ограниченной ответственностью  
Производственно-строительная компания  
«НЕО» 

   
 Адрес:   Адрес: 

   
 ИНН   ИНН 
 Р/счет   Р/счет 

 Получа
тель 

  К/счет 

 БИК   БИК 
   
  И. И. Иванов    П. П. Петров 

М.П.                           М.П. 

   
Сидоров Алексей Алексеевич 
 

 Сидорова Александра Александровна 

   
 Адрес:   Адрес: 

   
 ИНН   ИНН 
 Паспорт   Паспорт 

Дата   
рождения 

 Дата   
рождения 

    
  А. А. Сидоров    А. А. Сидорова 
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Приложение 4 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 
Генеральный директор 
ЗАО «ИННОВАТИКА» 
 
____________ А. А. Алексеев 
 
«___» ___________ 2012 года 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ  
В ЗАКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ИННОВАТИКА»  

РЕЖИМА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ В ОТНОШЕНИИ  
СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом за-
крытого акционерного общества «ИННОВАТИКА» (далее ― Предприятие), решениями 
научно-технического совета и приказами генерального директора Предприятия. 

1.2. Настоящее Положение в целях обеспечения применения на Предприятии Фе-
дерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее ― Закон о 
коммерческой тайне) устанавливает цели, основания установления и меры по обеспече-
нию исполнения на Предприятии необходимого режима конфиденциальности информа-
ции, составляющей коммерческую тайну. 

В случае противоречия правил, содержащихся в настоящем Положении, нормам, 
установленным Законом о коммерческой тайне, а также принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, применяются нормы соответ-
ственно Закона о коммерческой тайне и указанных нормативных правовых актов. 

1.3. Установление режима коммерческой тайны на Предприятии может осуществ-
ляться исключительно с целью обеспечения надлежащей охраны прав и законных инте-
ресов обладателей информации, составляющей коммерческую тайну (Предприятия и со-
стоящих с ним в соответствующих правоотношениях лиц).  

Режим коммерческой тайны призван способствовать рациональному использова-
нию принадлежащих Предприятию либо предоставленных ему на законных основаниях 
сведений производственного, технического, экономического, организационного и иного 
характера (в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере, а также о способах осуществления профессиональной деятельности), 
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу не-
известности их третьим лицам и к которым у указанных третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании. 

Ни одно из правил, установленных настоящим Положением, не может и не долж-
но применяться в целях необоснованного ограничения доступа к знаниям и права граж-
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дан на занятие научно-исследовательской деятельностью, воспрепятствования законной 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, их должно-
стных лиц, а равно расцениваться в качестве направленного на установление таких огра-
ничений и препятствий. 

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
том значении, в каком они используются в Законе о коммерческой тайне и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актах Российской Федерации. 

1.5. Режим коммерческой тайны не может устанавливаться на Предприятии в             
отношении следующих сведений: 

а) содержащихся в учредительных документах юридического лица (Предприятия 
либо иного юридического лица, являющегося его контрагентом), а также в документах, 
подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах (Предприятии и его 
контрагентах) и об индивидуальных предпринимателях, являющихся контрагентами 
Предприятия, в соответствующие государственные реестры; 

б) содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринима-
тельской деятельности Предприятию либо его контрагентам; 

в) о составе имущества Предприятия и об использовании им средств соответст-
вующих бюджетов; 

г) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых 
продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение 
безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого 
гражданина и безопасности населения в целом; 

д) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях              
труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест на Предпри-
ятии; 

е) о задолженности Предприятия по выплате заработной платы и по иным соци-
альным выплатам; 

ж) о нарушениях Предприятием и (или) его работниками законодательства             
Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих на-
рушений; 

з) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государствен-
ной собственности; 

и) о размерах и структуре доходов Предприятия, о его расходах, об использовании 
безвозмездного (добровольческого) труда граждан в деятельности Предприятия; 

к) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени               
Предприятия; 

л) отнесенных локальными нормативными документами Предприятия, принятыми 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, к иным кате-
гориям сведений конфиденциального характера (персональные данные, государственная 
тайна, служебная тайна); 

м) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к 
которым установлена Законом о коммерческой тайне и иными федеральными законами. 

 
2. РЕЖИМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ И ПОРЯДОК ЕГО УСТАНОВЛЕНИЯ 

 
2.1. Режим коммерческой тайны на Предприятии представляет собой совокуп-

ность организационных условий и мер, устанавливаемых Предприятием в целях обеспе-
чения конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, и позво-
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ляющих Предприятию при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 
доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, ра-
бот, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

2.2. Режим коммерческой тайны на Предприятии включает систему правил и про-
цедурных требований, обеспечивающих охрану прав и законных интересов Предприятия 
и иных обладателей информации, составляющей коммерческую тайну, которые состоят с 
Предприятием в соответствующих правоотношениях, путем определения порядка осу-
ществления доступа к такой информации, регламентов ее передачи и предоставления, а 
также установления мер, направленных на предотвращение ее разглашения. 

2.3. Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия Пред-
приятием в отношении информации, составляющей коммерческую тайну, следующих 
мер: 

а) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну (вклю-
чение соответствующего вида информации в перечень информации, составляющей ком-
мерческую тайну); 

б) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем 
определения ее категории и, как следствие, установления порядка обращения с этой ин-
формацией, предусмотренного настоящим Положением, а также установления контроля 
за соблюдением указанного порядка; 

в) осуществление учета лиц, получивших доступ к информации, составляющей 
коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или 
передана; 

г) регулирование в соответствии с требованиями настоящего Положения отноше-
ний по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками 
(на основании трудовых договоров) и контрагентами (на основании гражданско-
правовых договоров); 

д) нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, 
составляющую коммерческую тайну, грифа «Коммерческая тайна» с указанием облада-
теля этой информации (полное наименование и место нахождения Предприятия), а также 
категории информации и сведений о ее источнике (работнике Предприятия, уполномо-
ченном в соответствии с настоящим Положением на ее доведение до сведения других 
заинтересованных лиц). 

Наряду с перечисленными выше мерами Предприятие вправе применять при необ-
ходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности информации, 
составляющей коммерческую тайну, включая меры ее криптографической защиты, а 
также другие не противоречащие законодательству Российской Федерации меры. 

2.4. Режим коммерческой тайны признается разумно достаточным, если его уста-
новление исключает доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых 
лиц без согласия Предприятия и (или) иных обладателей такой информации, которые со-
стоят с Предприятием в соответствующих правоотношениях, а также обеспечивается 
возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну, работни-
ками Предприятия и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой 
тайны (т.е. без возникновения ситуаций, в которых возможны неконтролируемое ис-
пользование либо неконтролируемая передача соответствующей информации третьим 
лицам). 

2.5. Режим коммерческой тайны устанавливается приказом генерального директо-
ра, в котором в соответствии с настоящим Положением должны быть определены эле-
менты системы обеспечения конфиденциальности информации, составляющей коммер-
ческую тайну, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения. 
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Представления об издании приказов по вопросам установления режима коммерче-
ской тайны в отношении соответствующих видов информации могут вноситься научно-
техническим советом Предприятия, заместителями генерального директора, руководите-
лями структурных подразделений Предприятия, а также работниками Предприятия, ко-
торые являются создателями соответствующих секретов производства (ноу-хау) в связи 
с выполнением на Предприятии трудовых обязанностей либо в рамках конкретных зада-
ний работодателя. 

2.6. Режим коммерческой тайны может устанавливаться в отношении соответст-
вующей информации на определенный срок, бессрочно либо на неопределенный срок. 

2.7. Режимы коммерческой тайны на Предприятии дифференцируются в зависи-
мости от характера и содержания информации, составляющей коммерческую тайну, и 
предусматривают в соответствии с настоящим Положением различные степени охраны 
ее конфиденциальности (раздел 3). 

При необходимости приказом генерального директора об установлении режима 
коммерческой тайны в отношении соответствующего вида информации могут вводиться 
меры обеспечения ее конфиденциальности, не предусмотренные разделом 3 настоящего 
Положения, но отвечающие признакам, указанным в подпунктах «б» ― «д» и абзаце 
седьмом пункта 2.3 настоящего Положения. 

 
 

3. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ РЕЖИМА  
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
3.1. Исполнение режима коммерческой тайны, установленного на Предприятии в 

отношении соответствующего вида информации, обеспечивается соблюдением преду-
сматриваемого таким режимом комплекса мер по охране конфиденциальности информа-
ции, составляющей коммерческую тайну. 

Приказом генерального директора об установлении режима коммерческой тайны в 
отношении соответствующего вида информации должны определяться (поименно либо с 
указанием должностей): 

– операторы коммерческой тайны ― работники Предприятия, имеющие право 
доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, и право ее использования 
при выполнении трудовых обязанностей, включая право на ее передачу контрагентам 
Предприятия либо предоставление уполномоченным органам государственной власти, 
местного самоуправления;  

– держатели коммерческой тайны ― работники Предприятия, ответственные за 
доведение информации, составляющей коммерческую тайну, до сведения операторов 
коммерческой тайны в установленном настоящим Положением порядке. 

3.2. Держатели коммерческой тайны вправе в целях решения стоящих перед ними 
задач координировать работу нескольких операторов коммерческой тайны (в том числе 
применять коллегиальные и иные формы совместной работы), при условии, что указан-
ные операторы имеют доступ к одной и той же информации, составляющей коммерче-
скую тайну, в одинаковом объеме. 

Доведение держателем коммерческой тайны информации, составляющей коммер-
ческую тайну, до сведения соответствующего оператора коммерческой тайны преду-
сматривает обязательное вручение такому оператору под расписку перечня имен опера-
торов, которые имеют доступ к этой же информации и в том же объеме. 

3.3. Общий режим коммерческой тайны. 
3.3.1. Общий режим коммерческой тайны включает стандартно необходимый на-

бор мер, направленных на охрану конфиденциальности информации, составляющей 
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коммерческую тайну, и устанавливается в отношении сведений и документов, относя-
щихся к: 

– текущей хозяйственной деятельности Предприятия (за исключением сведений и 
документов, их содержащих, в отношении которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может устанавливаться режим коммерческой тайны); 

– организации на Предприятии типовых процессов функционирования научно-
исследовательских, бухгалтерской, экономической, юридической и кадровой служб, 
включая технологию и технические средства организации документооборота между ука-
занными подразделениями Предприятия; 

– иным организационным и управленческим приемам, методам и технологиям, 
применяемым в деятельности Предприятия и отнесенным приказом генерального дирек-
тора к категории секретов производства (ноу-хау). 

Указанным выше сведениям и документам присваивается категория коммерческой 
тайны первичного уровня, т.е. категория текущей информации об организации хозяйст-
венной деятельности Предприятия. 

3.3.2. Конкретные виды сведений и документов, в отношении которых устанавли-
вается общий режим коммерческой тайны, определяются в порядке, предусмотренном 
пунктами 2.5 ― 2.7 настоящего Положения. 

3.3.3. В качестве операторов коммерческой тайны первичного уровня могут быть 
определены только работники Предприятия, в круг непосредственных трудовых обязан-
ностей которых входит получение, обработка и (или) хранение соответствующих доку-
ментов и сведений.  

Держателями коммерческой тайны первичного уровня в отношении указанных 
операторов выступают их непосредственные руководители, на которых возлагается обя-
занность по организации учета лиц, получивших доступ к коммерческой тайне первич-
ного уровня, а также лиц, которым указанная информация была передана или предостав-
лена. Держатели коммерческой тайны первичного уровня обеспечивают учет указанных 
выше лиц путем использования в работе отдела (управления, службы) необходимых 
журналов на бумажном носителе, если необходимость использования иных средств уче-
та не определена приказом генерального директора об установлении общего режима 
коммерческой тайны в отношении соответствующих сведений и документов. 

3.3.4. Приказом генерального директора об установлении в отношении соответст-
вующих сведений и документов общего режима коммерческой тайны предусматривается 
срок, в течение которого с соответствующими операторами и держателями коммерче-
ской тайны первичного уровня должны быть заключены дополнительные соглашения к 
трудовым договорам, предусматривающие обязанности указанных работников по со-
блюдению общего режима коммерческой тайны, а также меры ответственности за их не-
выполнение (ненадлежащее выполнение). 

3.3.5. С момента установления в отношении соответствующих сведений и доку-
ментов общего режима коммерческой тайны юридическая служба Предприятия обязана 
предусматривать в гражданско-правовых договорах типовые условия, обеспечивающие 
соблюдение общего режима коммерческой тайны в отношении сведений и документов, 
получаемых Предприятием от контрагента либо передаваемых ему в рамках исполнения 
обязательств по договору. 

По взаимному согласию сторон гражданско-правового договора условиями обяза-
тельства могут предусматриваться дополнительные (сверх типовых условий) меры по 
обеспечению конфиденциальности коммерческой тайны первичного уровня. 

3.3.6. Материальные носители (документы), содержащие информацию, состав-
ляющую коммерческую тайну первичного уровня, должны иметь гриф «Коммерческая 
тайна» с указанием полного наименования и места нахождения Предприятия, а также 
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ссылкой на первичный уровень коммерческой тайны и источник ее дальнейшего предос-
тавления операторам/нижестоящим держателям (т.е. должность либо имя первоначаль-
ного держателя коммерческой тайны). 

3.4. Специальный режим коммерческой тайны. 
3.4.1. Специальный режим коммерческой тайны включает набор повышенных мер 

охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, и уста-
навливается в отношении сведений и документов, относящихся к: 

– проектам планируемых на Предприятии организационных, структурных, эконо-
мических, технических и иных преобразований и решений, характеризующихся новиз-
ной содержания и позволяющих Предприятию добиться в будущем увеличения доходов, 
сокращения расходов, получения конкурентных преимуществ на рынке соответствую-
щих товаров, работ, услуг либо извлечения иной коммерческой выгоды; 

– направлениям и результатам использования имущества Предприятия, включая 
параметры проектного финансирования расходов подразделений Предприятия. 

Указанным выше сведениям и документам присваивается категория коммерческой 
тайны вторичного уровня, т.е. категория конфиденциальной информации о планирова-
нии деятельности и проектах развития Предприятия. 

3.4.2. Конкретные виды сведений и документов, в отношении которых устанавли-
вается специальный режим коммерческой тайны, определяются в порядке, предусмот-
ренном пунктами 2.5 ― 2.7 настоящего Положения. 

3.4.3. В качестве операторов коммерческой тайны вторичного уровня могут быть 
определены только руководители структурных подразделений Предприятия, ответствен-
ных за исполнение соответствующих проектов и планов, а также их заместители (если 
таковые назначены на указанные должности приказом генерального директора). Опера-
торы коммерческой тайны вторичного уровня наделяются правом на получение, обра-
ботку и (или) хранение соответствующих документов и сведений.  

Держателями коммерческой тайны вторичного уровня в отношении указанных 
операторов выступают заместители генерального директора, являющиеся кураторами 
соответствующих направлений деятельности Предприятия, на которых возлагается обя-
занность по организации учета лиц, получивших доступ к коммерческой тайне вторич-
ного уровня, а также лиц, которым указанная информация была передана или предостав-
лена. Держатели коммерческой тайны вторичного уровня обеспечивают учет указанных 
выше лиц путем использования в работе необходимых журналов на бумажном носителе, 
если необходимость использования иных средств учета не определена приказом гене-
рального директора об установлении специального режима коммерческой тайны в отно-
шении соответствующих сведений и документов. 

3.4.4. Приказом генерального директора об установлении в отношении соответст-
вующих сведений и документов специального режима коммерческой тайны предусмат-
ривается срок, в течение которого с соответствующими операторами и держателями 
коммерческой тайны вторичного уровня должны быть заключены дополнительные со-
глашения к трудовым договорам, предусматривающие обязанности указанных работни-
ков по соблюдению специального режима коммерческой тайны, а также меры ответст-
венности за их невыполнение (ненадлежащее выполнение). 

3.4.5. С момента установления в отношении соответствующих сведений и доку-
ментов специального режима коммерческой тайны юридическая служба Предприятия 
обязана предусматривать в гражданско-правовых договорах типовые условия, обеспечи-
вающие соблюдение специального режима коммерческой тайны в отношении сведений и 
документов, получаемых Предприятием от контрагента либо передаваемых ему в рамках 
исполнения обязательств по договору. 
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По взаимному согласию сторон гражданско-правового договора условиями обяза-
тельства могут предусматриваться дополнительные (сверх типовых условий) меры по 
обеспечению конфиденциальности коммерческой тайны вторичного уровня. 

3.4.6. Материальные носители (документы), содержащие информацию, состав-
ляющую коммерческую тайну вторичного уровня, должны иметь гриф «Коммерческая 
тайна» с указанием полного наименования и места нахождения Предприятия, а также 
ссылкой на вторичный уровень коммерческой тайны и источник ее дальнейшего предос-
тавления операторам (т.е. должность либо имя держателя коммерческой тайны). 

3.5. Секретный режим коммерческой тайны. 
3.5.1. Секретный режим коммерческой тайны включает набор чрезвычайных мер 

охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, и уста-
навливается в отношении сведений и документов в каждом конкретном случае приказом 
генерального директора Предприятия.  

Секретный режим коммерческой тайны, в частности, может устанавливаться в от-
ношении сведений и документов, относящихся к реализации Предприятием мероприя-
тий и выполнению им научно-технических работ в рамках основных направлений госу-
дарственной научно-технической политики, приоритетных направлений развития науки 
и техники, общегосударственных (федеральных) научных и научно-технических про-
грамм и проектов. При этом секретный режим коммерческой тайны в отношении резуль-
татов указанных научно-технических работ, обладающих самостоятельными признаками 
патентоспособности, может устанавливаться на период до получения патента на такие 
результаты как изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 

Указанным в настоящем пункте сведениям и документам присваивается категория 
засекреченной коммерческой тайны, т.е. категория конфиденциальной информации, 
подлежащей  особой охране от несанкционированного доступа и разглашения. 

3.5.2. Конкретные виды сведений и документов, в отношении которых устанавли-
вается секретный режим коммерческой тайны, определяются в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 2.5 ― 2.7 настоящего Положения. 

3.5.3. В качестве операторов засекреченной коммерческой тайны могут быть оп-
ределены поименно только руководители и работники структурных подразделений 
Предприятия, которые обеспечивают непосредственное использование в своей деятель-
ности такой информации в замкнутом цикле (т.е. без необходимости ее полной или час-
тичной передачи другим структурным подразделениям Предприятия либо их работникам 
в процессе взаимодействия подразделений Предприятия). Операторы засекреченной 
коммерческой тайны наделяются правами на получение, обработку и (или) хранение со-
ответствующих документов и сведений дифференцированно в пределах, необходимых 
для исполнения непосредственных трудовых обязанностей каждым из указанных              
операторов. 

Держателями засекреченной коммерческой тайны в отношении указанных опера-
торов выступают генеральный директор и его заместители, являющиеся кураторами со-
ответствующих направлений деятельности Предприятия; на них возлагается обязанность 
по организации учета лиц, получивших доступ к засекреченной коммерческой тайне, а 
также лиц, которым указанная информация была передана или предоставлена.  

Держатели засекреченной коммерческой тайны обеспечивают доступ к ней соот-
ветствующих операторов коммерческой тайны путем личного вручения им сведений и 
документов, относящихся к засекреченной коммерческой тайне, в опечатанном конверте 
под расписку либо путем личного вручения им сведений и документов на электронных 
носителях цифровой информации, защищенных электронными ключами, сертификатами 
безопасности и (или) иными средствами криптографической защиты данных. Приказом 
генерального директора об установлении секретного режима коммерческой тайны в от-
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ношении соответствующих сведений и документов может предусматриваться необходи-
мость использования и иных средств учета лиц, получивших доступ к засекреченной 
коммерческой тайне. 

3.5.4. Приказом генерального директора об установлении в отношении соответст-
вующих сведений и документов секретного режима коммерческой тайны предусматри-
вается срок, в течение которого с соответствующими операторами и держателями засек-
реченной коммерческой тайны должны быть заключены дополнительные соглашения к 
трудовым договорам, предусматривающие обязанности указанных работников по со-
блюдению секретного режима коммерческой тайны, а также меры ответственности за их 
невыполнение (ненадлежащее выполнение). 

3.5.5. С момента установления в отношении соответствующих сведений и доку-
ментов секретного режима коммерческой тайны юридическая служба Предприятия обя-
зана предусматривать в гражданско-правовых договорах типовые условия, обеспечи-
вающие соблюдение секретного режима коммерческой тайны в отношении сведений и 
документов, обладателем которых является Университет. 

По взаимному согласию сторон гражданско-правового договора условиями обяза-
тельства могут предусматриваться дополнительные (сверх типовых условий) меры по 
обеспечению конфиденциальности засекреченной коммерческой тайны. 

3.5.6. Материальные носители (документы), содержащие информацию, состав-
ляющую засекреченную коммерческую тайну, должны иметь гриф «Коммерческая тай-
на. СЕКРЕТНО» с указанием полного наименования и места нахождения Предприятия, а 
также ссылкой на источник ее дальнейшего предоставления операторам (т.е. имя держа-
теля засекреченной коммерческой тайны). 

3.6. Режимы коммерческой тайны, предусмотренные настоящим Положением, мо-
гут устанавливаться на Предприятии только в отношении сведений и документов, яв-
ляющихся конфиденциальными; правомерное обнародование лицом, которое наравне с 
Предприятием является законным обладателем информации, составляющей коммерче-
скую тайну, а равно утрата указанной информацией конфиденциальности по иным за-
конным основаниям, влекут прекращение режима коммерческой тайны, установленного 
Предприятием в отношении такой информации. 

  
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ РЕЖИМА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 
 

4.1. Предприятию как обладателю информации, составляющей коммерческую 
тайну, принадлежит исключительное право использования ее любым не противореча-
щим закону способом (в том числе при изготовлении изделий и реализации экономиче-
ских и организационных решений), включая возможность распоряжаться указанным ис-
ключительным правом. 

4.2. Режим коммерческой тайны, установленный Предприятием в отношении со-
ответствующей информации, может быть изменен Предприятием по своему усмотрению 
в следующих случаях: 

а) изменение действительной либо потенциальной коммерческой ценности ин-
формации, составляющей коммерческую тайну, в силу неизвестности ее третьим лицам, 
в том числе в связи с выявлением ранее неизвестных свойств и потребительских досто-
инств указанной информации; 

б) изменение состава сведений и документов (в том числе по решению суда), в от-
ношении которых был установлен режим коммерческой тайны; 

в) изменение объема и (или) содержания функциональных обязанностей конкрет-
ных операторов и держателей коммерческой тайны, а равно организационных процедур 
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и регламентов взаимодействия подразделений и служб Предприятия, в которых они вы-
полняют свои трудовые обязанности; 

г) в иных случаях, объективно требующих изменения требований и условий охра-
ны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну. 

4.3. Режим коммерческой тайны, установленный Предприятием в отношении со-
ответствующей информации, подлежит отмене в следующих случаях: 

а) истечение срока, на который режим коммерческой тайны был установлен; 
б) утрата конфиденциальности сведений и документов, составляющих коммерче-

скую тайну; 
в) отнесение нормативными правовыми актами Российской Федерации информа-

ции, составляющей коммерческую тайну, в отношении которой режим коммерческой 
тайны был правомерно установлен до принятия указанных нормативных правовых ак-
тов, к сведениям, которые не могут относиться к коммерческой тайне. 

Предприятие, реализуя свое исключительное право на использование информа-
ции, составляющей коммерческую тайну, вправе в любое время по своему усмотрению 
осуществить отмену установленного в отношении такой информации режима коммерче-
ской тайны. 

4.4. Изменение, а равно отмена режима коммерческой тайны производятся на 
Предприятии в порядке, предусмотренном настоящим Положением для установления 
режима коммерческой тайны. 

  
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения приказом 
генерального директора Предприятия и действует до его отмены в аналогичном порядке. 

5.2. Необходимые изменения и дополнения, в том числе связанные с принятием 
новых, изменением или отменой действующих нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих вопросы охраны информации, составляющей коммерческую 
тайну, вносятся в настоящее Положение приказом генерального директора Предприятия 
по представлению заместителей генерального директора, которые являются кураторами 
соответствующих направлений деятельности Предприятия. 

5.3. Процедурные требования, связанные с реализацией настоящего Положения и 
направленные на установление порядка обращения с информацией, составляющей ком-
мерческую тайну, могут дополнительно конкретизироваться в инструкциях, регламентах 
и методических руководствах, порядок разработки и утверждения которых устанавлива-
ется приказом генерального директора об установлении режима коммерческой тайны. 
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Приложение 5 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № __________ 
о предоставлении права использования изобретения  

 
_________________________                                                                      _________________________  
Населенный пункт-место заключения договора  Дата заключения договора (дд.мм.гггг.) 

 
_____________________________________________________________________________,  

 Указать полное наименование юридического лица либо фамилию, имя, отчество физического лица 

именуем_____ в дальнейшем «Лицензиар», в лице ________________________________________  
 ый/ая/ое  Указать должность (при наличии), фамилию, имя, отчество  

_________________________________________________________, действующ_____ на основании  
представителя Лицензиара либо, если Лицензиар действует самостоятельно, поставить прочерк  ий/ая/его/ей  

_____________________________________________________________________________________ 
Указать наименование и реквизиты (дату, номер) документа, подтверждающего полномочия представителя Лицензиара, либо, 

____________________________________________________________________________________,  
если Лицензиар действует самостоятельно, указать «своих гражданских прав, от своего имени и в своих интересах» 

с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________,  

 Указать полное наименование юридического лица либо фамилию, имя, отчество физического лица 

именуем_____ в дальнейшем «Лицензиат», в лице ________________________________________  
 ый/ая/ое  Указать должность (при наличии), фамилию, имя, отчество  

_________________________________________________________, действующ_____ на основании  
представителя Лицензиата либо, если Лицензиат действует самостоятельно, поставить прочерк  ий/ая/его/ей  

_____________________________________________________________________________________ 
Указать наименование и реквизиты (дату, номер) документа, подтверждающего полномочия представителя Лицензиата, либо, 

____________________________________________________________________________________,  
если Лицензиат действует самостоятельно, указать «своих гражданских прав, от своего имени и в своих интересах» 

с другой стороны,  
при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  
заключили настоящий лицензионный договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Лицензиар обязуется предоставить 

Лицензиату право использования изобретения ____________________________________________  
 Указать название и автора (авторов) изобретения  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(далее – Изобретение) в предусмотренных настоящим Договором пределах.  

1.2. Исключительное право на Изобретение принадлежит Лицензиару на основании 
Патента от _______________ № _______________ (далее – Патент), выданного _________________  
 Указать дату (здесь и далее: дд.мм.гггг) и номер Патента  

_____________________________________________________________________________________  
Указать наименование органа исполнительной власти, выдавшего Патент 

_____________________________________________________________________________________  
(заявка на выдачу патента № _______________; приоритет Изобретения с ________________ года;  

 Указать номер согласно Патенту  Указать дату согласно Патенту  

дата регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 
______________________ года; окончание срока действия патента ______________________ года).  

Указать дату согласно Патенту   Указать дату согласно Патенту   

1.3. Заключение настоящего Договора не влечет перехода к Лицензиату исключительного 
права на Изобретение.  

1.4. Переход в течение срока действия настоящего Договора исключительного права на 
Изобретение от Лицензиара на иное лицо (иных лиц) не является основанием для изменения или 
расторжения настоящего Договора.  
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2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ  

 
2.1. Лицензиат вправе использовать Изобретение следующими способами∗

□ ввоз на территорию Российской Федерации продукта, в котором использовано 
Изобретение;  

:  

□ изготовление продукта, в котором использовано Изобретение;  
□ применение продукта, в котором использовано Изобретение;  
□ предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот продукта, в 

котором использовано Изобретение;  
□ хранение продукта, в котором использовано Изобретение, для целей использования 

Изобретения иными способами, установленными  настоящим Договором;  
□ ввоз на территорию Российской Федерации продукта, полученного непосредственно 

способом, составляющим сущность Изобретения; 
□ изготовление продукта непосредственно способом, составляющим сущность 

Изобретения; 
□ применение продукта, полученного непосредственно способом, составляющим 

сущность Изобретения;  
□ предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот продукта, 

полученного непосредственно способом, составляющим сущность Изобретения;  
□ хранение продукта, полученного непосредственно способом, составляющим сущность 

Изобретения, для целей использования Изобретения иными способами, 
установленными  настоящим Договором;   

□ ввоз на территорию Российской Федерации устройства, при функционировании 
(эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически 
осуществляется способ, составляющий сущность Изобретения; 

□ изготовление устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в 
соответствии с его назначением автоматически осуществляется способ, составляющий 
сущность Изобретения; 

□ применение устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в 
соответствии с его назначением автоматически осуществляется способ, составляющий 
сущность Изобретения; 

□ предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот устройства, 
при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением 
автоматически осуществляется способ, составляющий сущность Изобретения; 

□ хранение для целей использования Изобретения иными способами, установленными  
настоящим Договором, устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в 
соответствии с его назначением автоматически осуществляется способ, составляющий 
сущность Изобретения;  

□ осуществление способа, в котором используется Изобретение, в частности путем 
применения этого способа;  

□ ___________________________________________________________________________  
 Указать иные способы использования Изобретения, не подпадающие под вышеперечисленные, 

___________________________________________________________________________  
 либо поставить прочерки 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________.  

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, 
а в способе использован каждый признак Изобретения, приведенный в независимом пункте 
содержащейся в Патенте формулы Изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший 

                                                 
∗ Здесь и далее по тексту при наличии соответствующего знака сноски нужное отметить знаком «+» или «V». 
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известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении 
соответствующего продукта или способа указанных выше действий, связанных с использованием 
Изобретения.  

2.2. Лицензиат вправе использовать Изобретение приведенными выше способами на 
территории __________________________________________________________________________  

 Указать территорию, на которой предоставляется право использовать Изобретение.  

_____________________________________________________________________________________  
По умолчанию можно поставить «Российской Федерации» 

2.3. Срок, на который предоставляется право использования Изобретения, исчисляется с 
даты, с которой право Лицензиата на использование Изобретения считается возникшим (пункт 
5.2.), ________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________.  

В случае прекращения исключительного права Лицензиара на Изобретение до истечения 
указанного срока, настоящий Договор прекращается за исключением случаев прекращения 
исключительного права Лицензиара в связи с его переходом на другое лицо (пункт 1.4.).  

2.4. Предоставление права на использование Изобретения осуществляется Лицензиаром 
безвозмездно/за вознаграждение

Ненужное зачеркнуть 
.  

 

2.5. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар*

 вправе предоставлять другим лицам право использования Изобретения без 
ограничений (простая (неисключительная) лицензия); 

: 

 не вправе предоставлять другим лицам право использования Изобретения 
(исключительная лицензия) за исключением предоставления права использования 
Изобретения следующими способами: ________________________________________  

  Указать конкретные способы использования Изобретения 

__________________________________________________________________________  
 из числа отмеченных в пункте 2.1. настоящего Договора либо поставить прочерк 

__________________________________________________________________________.  
2.6. В случае, если настоящий Договор заключен на условиях исключительной лицензии 

(пункт 2.5.), за Лицензиаром*

 сохраняется право использования Изобретения без ограничений;  
:  

 не сохраняется право использования Изобретения за исключением права  
использования Изобретения следующими способами: ___________________________  

  Указать конкретные способы использования  

___________________________________________________________________________  
 Изобретения из числа отмеченных в пункте 2.1. настоящего Договора либо поставить прочерк 

__________________________________________________________________________.  
2.7. В пределах, установленных условиями настоящего Договора, Лицензиат*

 вправе предоставлять другим лицам право использования Изобретения без 
ограничений;  

:  

 не вправе предоставлять другим лицам право использования Изобретения, за 
исключением предоставления права использования Изобретения следующими 
способами: ________________________________________________________________  

  Указать конкретные способы использования Изобретения 

___________________________________________________________________________  
 из числа отмеченных в пункте 2.1. настоящего Договора либо поставить прочерк 

__________________________________________________________________________.  
2.8. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан воздерживаться от 

совершения действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему 
права использования Изобретения.  

 

 Указать конкретную календарную дату или событие, которое должно неизбежно наступить, используя предлог «до»,  либо определить срок периодом времени 

(указать количество дней, месяцев, кварталов, лет), используя оборот «в течение». Срок, на который предоставляется право использования Изобретения, не может  

превышать срок действия исключительного права на Изобретение, указанный в Патенте, при этом  возможность продления срока действия права не учитывается.  
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2.9. Лицензиар обязуется одновременно с передачей права на использование Изобретения 
передать   Лицензиату   копию   Патента,   заверенную   Лицензиаром/нотариально
 

,   а   также  всю  
Ненужное зачеркнуть  

информацию и документацию, необходимые для надлежащего использования Изобретения, в том 
числе для его идентификации. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим 
пунктом, состав, порядок и условия передачи документации на Изобретение согласуются 
Сторонами в рабочем порядке.  

2.10. На    Лицензиата   возлагается/не    возлагаетс
 

я    обязанность    по     предоставлению  
Ненужное зачеркнуть  

Лицензиару отчета об использовании Изобретения. Если предоставление отчета об использовании 
Изобретения является обязательным, такой отчет должен предоставляться 
ежемесячно/ежеквартально/ежегодн

Ненужное зачеркнуть 
о не позднее _____________________________ дней с момента  

 Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

окончания данного периода либо _______________________________________________________  
 Указать иной срок предоставления отчета, определив его календарной датой, событием, которое должно 
____________________________________________________________________________________.  

неизбежно наступить, периодом времени (количеством дней, месяцев, кварталов, лет), проставив прочерк в пустой графе, расположенной выше 

Форма и порядок предоставления отчета согласуются Сторонами в рабочем порядке. 
Однако, если в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора размер подлежащего уплате 
Лицензиару вознаграждения исчисляется в зависимости от размера дохода Лицензиата от 
использования Изобретения, отчет об использовании Изобретения должен содержать сведения, 
необходимые и достаточные для расчета размера вознаграждения.  

Для целей обеспечения контроля за достоверностью сведений, указанных в отчете об 
использовании Изобретения, Лицензиар вправе требовать от Лицензиата предоставления 
документов, отражающих совершение Лицензиатом действий по использованию Изобретения, 
факт получения и размер дохода от использования Изобретения и иные сведения, необходимые 
для реализации Лицензиаром права на осуществление контроля за использованием Изобретения 
(техническая документация на товары, работы, услуги, производство либо, соответственно, 
выполнение, оказание которых осуществляется путем использования Изобретения, документация 
о подтверждении качества указанных товаров, работ, услуг, договоры и иные документы, 
опосредующие совершение сделок, первичные бухгалтерские документы, прочие документы). При 
совершении действий по использованию Изобретения Лицензиат не вправе принимать на себя 
обязательства перед третьими лицами по обеспечению конфиденциальности сведений, 
необходимых для предоставления отчета Лицензиару.  
 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 

3.1. В случае, если в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Договора предоставление 
права использования Изобретения осуществляется Лицензиаром за вознаграждение, Лицензиат 
обязуется уплатить/уплачивать
 

 Лицензиару соответствующее вознаграждение в размере и в  
Ненужное зачеркнуть  

порядке, которые предусмотрены настоящим Договором.  
3.2. Размер вознаграждения*

 установлен по соглашению Сторон;  
:  

 установлен по соглашению Сторон на основании результатов независимой оценки 
стоимости предоставления права использования Изобретения на дату 
____________________________________ (_____________________________________  

 Указать конкретную дату, по состоянию на которую проведена оценка Указать реквизиты отчета об оценке: дату, номер,  

__________________________________________________________________________  
 наименование организации, выполнившей оценку (фамилию, имя, отчество независимого оценщика) 

_________________________________________________________________________);  
 установлен по соглашению Сторон с учетом результатов независимой оценки 

стоимости предоставления права использования Изобретения на дату 
____________________________________ (_____________________________________  

 Указать конкретную дату, по состоянию на которую проведена оценка Указать реквизиты отчета об оценке: дату, номер,  
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__________________________________________________________________________  
 наименование организации, выполнившей оценку (фамилию, имя, отчество независимого оценщика) 

_________________________________________________________________________).  
3.3. Размер вознаграждения установлен Сторонами*

 в твердой денежной сумме, равной ____________________________________________  
:  

  Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
за весь период использования Изобретения;  

 за отчетный период, установленный пунктом 2.10. настоящего Договора, (далее – 
отчетный период) в твердой денежной сумме, равной ____________________________  

  Указать размер денежной суммы в рублях 

__________________________________________________________________________,  
 цифрой и в скобках прописью 

за использование Изобретения в течение отчетного периода;  
  за отчетный период в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от 

осуществления им деятельности, связанной с использованием Изобретения, в отчетном 
периоде в размере 

__________________________________________________

______________________________________________________доли/ 

 
% от общей суммы дохода за  

с ее расшифровкой в скобках. В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк  

отчетный период; 
 за отчетный период в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от 

осуществления им деятельности, связанной с использованием Изобретения, в отчетном 
периоде в размере 

 
______________________________________________________доли/  

 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) 

__________________________________________________
 

% от общей суммы дохода за  
с ее расшифровкой в скобках. В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк  

отчетный период, но не менее денежной суммы в твердом размере, равной __________ 
___________________________________________________________________________  

 Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________;  
 за отчетный период в твердой денежной сумме, равной ___________________________  

___________________________________________________________________________  
 Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
а также, сверх этой суммы, в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от 
осуществления им деятельности, связанной с использованием Изобретения, в отчетном 
периоде в размере 

 
______________________________________________________доли/  

 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) 

_________________________________________________ 
 

% от общей суммы дохода за  
с ее расшифровкой в скобках. В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк  

отчетный период.  
3.4. Выплата вознаграждения осуществляется Лицензиатом в пользу Лицензиара*

 единовременным платежом в срок, ____________________________________________  
:  

 Указать срок платежа, определив его календарной датой или 
__________________________________________________________________________;  

 событием, которое должно неизбежно наступить 

 путем уплаты денежной суммы, равной 
 

___________________________________ доли/  
 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде  

_______________________________________________________________
 

% от размера  
дроби) с ее расшифровкой в скобках. В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк  

вознаграждения, в порядке авансирования в срок ________________________________   
 Указать срок платежа, определив его календарной датой или 

___________________________________________________________________________  
 событием, которое должно неизбежно наступить 

с окончательным расчетом в срок _____________________________________________  
 Указать срок платежа, определив его календарной датой или  

__________________________________________________________________________;  
 событием, которое должно неизбежно наступить 

  В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) 
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 периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, составляющей размер 
вознаграждения, в течение ______________________________________ дней с момента  

  Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

начала/окончания
 

 отчетного периода;  
Ненужное зачеркнуть  

 периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной 

 

________________  
____________________________________доли/__________________________________ 

В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) с ее расшифровкой в скобках. 

________________________________________%
 

 от размера вознаграждения, в порядке  
В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк.  

авансирования в течение _______________________________________ дней с момента  
  Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

начала отчетного периода с окончательным расчетом в течение 
__________________________________________ дней  с момента окончания отчетного  

 Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

периода;  
 периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной минимальному 

размеру вознаграждения, в порядке авансирования в течение 
______________________________________ дней с момента начала отчетного периода  

 Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

с окончательным расчетом в течение ______________________________________ дней  
  Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

с момента окончания расчетного периода;  
 периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной фиксированному 

размеру вознаграждения, в порядке авансирования в течение 
______________________________________  дней с момента начала отчетного периода  

 Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

с окончательным расчетом в течение _____________________________________  дней  
  Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

с момента окончания расчетного периода.  
3.5. Уплата вознаграждения осуществляется Лицензиатом*

 в безналичном порядке;  
:  

 наличными денежными средствами с соблюдением установленных действующим 
законодательством ограничений.  

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, установленных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством, с установленными настоящим Договором особенностями.  

4.2. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, вытекающих из настоящего 
Договора, обеспечено неустойкой. Неустойка исчисляется*

 в твердой сумме, равной _____________________________________________________  
:  

  Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
независимо от сущности нарушения обязательства и его продолжительности;  

 в размере 
 

_____________________________________________________________доли/  
 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) с ее расшифровкой в скобках. 

________________________________________
 

% от суммы установленного настоящим  
В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк.  

Договором вознаграждения за использование Изобретения независимо от сущности 
нарушения обязательства и его продолжительности;  

 в размере 
 

_____________________________________________________________доли/  
 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) с ее расшифровкой в скобках. 

________________________________________
 

% от суммы установленного настоящим  
В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк.  
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Договором вознаграждения за использование Изобретения, но не менее денежной 
суммы в твердом размере, равной _____________________________________________  

  Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
независимо от сущности нарушения обязательства и его продолжительности;  

 в твердой сумме, равной _____________________________________________________  
  Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за 
истечением срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения;  

 в размере одной трехсотой/___________________________________________________
 

  
 В пустой графе поставить прочерк либо «одной трехсотой» зачеркнуть, указав в пустой графе необходимое значение 

ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской 
Федерации на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного либо ненадлежащим 
образом исполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения, начиная 
со дня, следующего за истечением срока исполнения обязательства, до момента его 
надлежащего исполнения;  

 в размере одной трехсотой/___________________________________________________
 

  
 В пустой графе поставить прочерк либо «одной трехсотой» зачеркнуть, указав в пустой графе необходимое значение 

ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской 
Федерации на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного либо ненадлежащим 
образом исполненного обязательства, но не менее денежной суммы в твердом размере, 
равной ____________________________________________________________________  

  Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего за истечением 
срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения;  

 в размере 
 

_____________________________________________________________доли/  
 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) с ее расшифровкой в скобках. 

________________________________________
 

% от суммы установленного настоящим  
В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк.  

Договором вознаграждения за использование Изобретения за отчетный период за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за 
истечением срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения.  

4.3. Убытки, причиненные неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
обязательства, взыскиваются*

 в части, не покрытой подлежащей взысканию неустойкой;  
:  

 в полном объеме сверх суммы подлежащей взысканию неустойки;  
 по выбору Стороны, имеющей право на возмещение убытков, вместо подлежащей 

взысканию неустойки.  
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в порядке, установленном 
действующим законодательством. Несоблюдение требования о государственной регистрации 
настоящего Договора влечет его недействительность, при данных обстоятельствах настоящий 
Договор считается ничтожным.  

Обязанности по совершению юридически значимых и иных действий, связанных с 
государственной  регистрацией  настоящего  Договора,  возлагаются   на   Лицензиара/Лицензиата
 

.  
Ненужное зачеркнуть 

Расходы на проведение государственной регистрации настоящего Договора*

 возлагаются на Лицензиара;  
:  

 возлагаются на Лицензиата;  
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 распределяются между Сторонами поровну;  
 распределяются между Сторонами в следующих пропорциях: _____________________  

  В нужной графе указать значение, 

доля/_______________% относится на Лицензиара, ______________________________  
 в ненужной поставить прочерк  В нужной графе указать значение, 

доля/_______________% относится на Лицензиата.  
 в ненужной поставить прочерк  

В случае, если расходы на государственную регистрацию настоящего Договора 
полностью или частично понесены одной из Сторон не в соответствии с условиями о возложении 
(распределении) бремени несения данных расходов, установленных настоящим пунктом, условия  
проведения Сторонами взаимных расчетов согласуются ими в рабочем порядке. Однако в любом 
случае Сторона, претендующая на компенсацию расходов, связанных с государственной 
регистрацией настоящего Договора, другой Стороной, обязана представить по требованию 
последней документы, подтверждающие факт несения расходов и относимость понесенных 
расходов к проведению процедуры государственной регистрации настоящего Договора.  

5.2. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право на использование Изобретения*

 в срок ____________________________________________________________________;  
:  

  Указать срок, определив его календарной датой или событием, которое должно неизбежно наступить 

 в течение __________________________________________________________________  
  Указать срок, определив его периодом времени (количеством дней, месяцев, кварталов, лет) 

с момента вступления настоящего Договора в силу.  
Предоставление права использования Изобретения оформляется передаточным актом, 

подписываемым Сторонами. При предоставлении (передаче) права на использование Изобретения 
Лицензиар обязан исполнить требование, установленное пунктом 2.9. настоящего Договора. Право 
Лицензиата на использование Изобретения в случае передачи такого права до государственной 
регистрации настоящего Договора считается возникшим с момента государственной регистрации 
настоящего Договора. В остальных случаях право Лицензиата на использование Изобретения 
считается возникшим с момента подписания Сторонами передаточного акта.  

Порядок оформления прекращения права Лицензиата на использование Изобретения по 
истечении срока, на который оно предоставлено, либо по иным основаниям согласуется 
Сторонами в рабочем порядке. При этом по требованию любой из Сторон может быть оформлен 
соответствующий передаточный акт. В любом случае требование Лицензиара о возврате ему 
оригиналов документов и иных материалов, переданных Лицензиату в соответствии с пунктом 2.9. 
настоящего Договора, является обязательным. 

5.3. При разрешении вопросов, не урегулированных положениями настоящего Договора, 
Стороны руководствуются действующим законодательством.  

5.4. Стороны обязуются предпринимать меры к урегулированию споров и разногласий, 
вытекающих из настоящего Договора, путем переговоров, консультаций, деловой переписки. 
Споры, не получившие урегулирования указанными способами, передаются Сторонами на 
разрешение суда в соответствии с действующим процессуальным законодательством.  

5.5. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух идентичных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Лицензиар  
Для юридических лиц: полное и сокращенное наименование, ОГРН …, ИНН/КПП …; юр. адрес: 
…; тел./факс: …; официальный Интернет-сайт (если имеется): …; e-mail (если имеется): …; 
платежные р еквизиты: р /с … ; банк … ,  БИК … ,  к/с …  (для государственных и муниципальных 
органов и учреждений: полное и сокращенное наименование получателя бюджетных средств и его 
лицево й счет … ; р /с … ; банк … ,  БИК …, КБК …, пункт разрешения  на открытие лицевого 
счета…).  
Контактное лицо: …; служебный адрес: …; тел./факс (если имеется): …; e-mail (если имеется): …  
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Для физических лиц: фамилия, имя отчество (полностью) …, год рождения …, место рождения 
…, гражданство …; ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей); ИНН …; адрес 
регистрации: …; почтовый адрес (для переписки): …; тел./факс/сот.тел.: …; e-mail (если имеется): 
…  
Лицензиат  
Для юридических лиц: полное и сокращенное наименование, ОГРН …, ИНН/КПП …; юр. адрес: 
…; тел./факс: …; официальный Интернет-сайт (если имеется): …; e-mail (если имеется): …; 
платежные р еквизиты: р /с … ; банк … ,  БИК … ,  к/с …  (для государственных и муниципальных 
органов и учреждений: полное и сокращенное наименование получателя бюджетных средств и его 
лицево й счет … ; р /с … ; банк … ,  БИК …, КБК …, пункт разрешения  на открытие лицевого 
счета…).  
Контактное лицо: …;

 

 служебный адрес: …; тел./факс (если имеется): …; e-mail (если имеется): …  
Для физических лиц: фамилия, имя отчество (полностью) …, год рождения …, место рождения 
…, гражданство …; ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей); ИНН …; адрес 
регистрации: …; почтовый адрес (для переписки): …; тел./факс/сот.тел.: …; e-mail (если имеется): 
…  

7. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Лицензиар 
 
 

_______________ _______________ 
подпись расшифровка 

 

Лицензиат 
 
 

_______________ _______________ 
подпись расшифровка 
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Приложение 6 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № __________ 
о предоставлении права использования полезной модели  

 
_________________________                                                                      _________________________  
Населенный пункт-место заключения договора  Дата заключения договора (дд.мм.гггг.) 

 
_____________________________________________________________________________,  

 Указать полное наименование юридического лица либо фамилию, имя, отчество физического лица 

именуем_____ в дальнейшем «Лицензиар», в лице ________________________________________  
 ый/ая/ое  Указать должность (при наличии), фамилию, имя, отчество  

_________________________________________________________, действующ_____ на основании  
представителя Лицензиара либо, если Лицензиар действует самостоятельно, поставить прочерк  ий/ая/его/ей  

_____________________________________________________________________________________ 
Указать наименование и реквизиты (дату, номер) документа, подтверждающего полномочия представителя Лицензиара, либо, 

____________________________________________________________________________________,  
если Лицензиар действует самостоятельно, указать «своих гражданских прав, от своего имени и в своих интересах» 

с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________,  

 Указать полное наименование юридического лица либо фамилию, имя, отчество физического лица 

именуем_____ в дальнейшем «Лицензиат», в лице ________________________________________  
 ый/ая/ое  Указать должность (при наличии), фамилию, имя, отчество  

_________________________________________________________, действующ_____ на основании  
представителя Лицензиата либо, если Лицензиат действует самостоятельно, поставить прочерк  ий/ая/его/ей  

_____________________________________________________________________________________ 
Указать наименование и реквизиты (дату, номер) документа, подтверждающего полномочия представителя Лицензиата, либо, 

____________________________________________________________________________________,  
если Лицензиат действует самостоятельно, указать «своих гражданских прав, от своего имени и в своих интересах» 

с другой стороны,  
при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  
заключили настоящий лицензионный договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Лицензиар обязуется предоставить 

Лицензиату право использования полезной модели ________________________________________  
 Указать название и автора (авторов) полезной модели  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(далее – Полезная модель) в предусмотренных настоящим Договором пределах.  

1.2. Исключительное право на Полезную модель принадлежит Лицензиару на основании 
Патента от _______________ № _______________ (далее – Патент), выданного _________________  
 Указать дату (здесь и далее: дд.мм.гггг) и номер Патента  

_____________________________________________________________________________________  
Указать наименование органа исполнительной власти, выдавшего Патент 

_____________________________________________________________________________________ 
(заявка на выдачу патента № _______________; приоритет Полезной модели с _________________  

 Указать номер согласно Патенту  Указать дату согласно Патенту 

года; дата регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 
______________________ года; окончание срока действия патента ______________________ года).  

Указать дату согласно Патенту   Указать дату согласно Патенту   

1.3. Заключение настоящего Договора не влечет перехода к Лицензиату исключительного 
права на Полезную модель.  

1.4. Переход в течение срока действия настоящего Договора исключительного права на 
Полезную модель от Лицензиара на иное лицо (иных лиц) не является основанием для изменения 
или расторжения настоящего Договора.  
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2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ  

 
2.1. Лицензиат вправе использовать Полезную модель следующими способами∗

□ ввоз на территорию Российской Федерации устройства, в котором использована 
Полезная модель;  

:  

□ изготовление устройства, в котором использована Полезная модель;  
□ применение устройства, в котором использована Полезная модель;  
□ предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот устройства, в 

котором использована Полезная модель;  
□ хранение устройства, в ко тором использована Полезная модель, для целей 

использования Полезной модели иными способами, установленными  настоящим 
Договором;  

□ ___________________________________________________________________________  
 Указать иные способы использования Полезной модели, не подпадающие под вышеперечисленные, 

___________________________________________________________________________  
 либо поставить прочерки 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________.  

Полезная модель признается использованной в устройстве, если устройство содержит 
каждый признак Полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в Патенте 
формулы Полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве 
такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего устройства 
указанных выше действий, связанных с использованием Полезной модели.  

2.2. Лицензиат вправе использовать Полезную модель приведенными выше способами на 
территории __________________________________________________________________________  

 Указать территорию, на которой предоставляется право использовать Полезную модель.  

_____________________________________________________________________________________  
По умолчанию можно поставить «Российской Федерации» 

____________________________________________________________________________________.   
2.3. Срок, на который предоставляется право использования Полезной модели, 

исчисляется с даты, с которой право Лицензиата на использование Полезной модели считается 
возникшим (пункт 5.2.), ________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 
определить срок периодом времени (указать количество дней, месяцев, кварталов, лет), используя оборот «в течение». Срок, на который предоставляется право  

_____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________.  
продления срока действия права не учитывается. 

В случае прекращения исключительного права Лицензиара на Полезную модель до 
истечения указанного срока, настоящий Договор прекращается за исключением случаев 
прекращения исключительного права Лицензиара в связи с его переходом на другое лицо (пункт 
1.4.).  

2.4. Предоставление права на использование Полезной модели осуществляется 
Лицензиаром безвозмездно/за вознаграждение

 
.  

Ненужное зачеркнуть  

2.5. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар*

 вправе предоставлять другим лицам право использования Полезной модели без 
ограничений (простая (неисключительная) лицензия); 

: 

                                                 
∗ Здесь и далее по тексту при наличии соответствующего знака сноски нужное отметить знаком «+» или «V». 

 Указать конкретную календарную дату или событие, которое должно неизбежно наступить, используя предлог «до»,  либо  

использования Полезной модели, не может превышать срок действия исключительного права на Полезную модель, указанный в Патенте, при этом  возможность  
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 не вправе предоставлять другим лицам право использования Полезной модели 
(исключительная лицензия) за исключением предоставления права использования 
Полезной модели следующими способами: _____________________________________  

  Указать конкретные способы использования Полезной модели 

__________________________________________________________________________  
 из числа отмеченных в пункте 2.1. настоящего Договора либо поставить прочерк 

__________________________________________________________________________.  
2.6. В случае, если настоящий Договор заключен на условиях исключительной лицензии 

(пункт 2.5.), за Лицензиаром*

 сохраняется право использования Полезной модели без ограничений;  
:  

 не сохраняется право использования Полезной модели за исключением права  
использования Полезной модели следующими способами: ________________________  

  Указать конкретные способы использования  

___________________________________________________________________________  
 Полезной модели из числа отмеченных в пункте 2.1. настоящего Договора либо поставить прочерк 

__________________________________________________________________________.  
2.7. В пределах, установленных условиями настоящего Договора, Лицензиат*

 вправе предоставлять другим лицам право использования Полезной модели без 
ограничений;  

:  

 не вправе предоставлять другим лицам право использования Полезной модели, за 
исключением предоставления права использования Полезной модели следующими 
способами: ________________________________________________________________  

  Указать конкретные способы использования Полезной модели 

___________________________________________________________________________  
 из числа отмеченных в пункте 2.1. настоящего Договора либо поставить прочерк 

__________________________________________________________________________.  
2.8. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан воздерживаться от 

совершения действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему 
права использования Полезной модели.  

2.9. Лицензиар обязуется одновременно с передачей права на использование Полезной 
модели передать  Лицензиату  копию Патента, заверенную Лицензиаром/нотариально
 

, а также всю  
Ненужное зачеркнуть  

информацию и документацию, необходимые для надлежащего использования Полезной модели, в 
том числе для его идентификации. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим 
пунктом, состав, порядок и условия передачи документации на Полезную модель согласуются 
Сторонами в рабочем порядке.  

2.10. На    Лицензиата   возлагается/не    возлагаетс
 

я    обязанность    по     предоставлению  
Ненужное зачеркнуть  

Лицензиару отчета об использовании Полезной модели. Если предоставление отчета об 
использовании Полезной модели является обязательным, такой отчет должен предоставляться 
ежемесячно/ежеквартально/ежегодно

Ненужное зачеркнуть 
 не позднее _____________________________ дней с момента  

 Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

окончания данного периода либо _______________________________________________________  
 Указать иной срок предоставления отчета, определив его календарной датой, событием, которое должно 
____________________________________________________________________________________.  

неизбежно наступить, периодом времени (количеством дней, месяцев, кварталов, лет), проставив прочерк в пустой графе, расположенной выше 

Форма и порядок предоставления отчета согласуются Сторонами в рабочем порядке. 
Однако, если в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора размер подлежащего уплате 
Лицензиару вознаграждения исчисляется в зависимости от размера дохода Лицензиата от 
использования Полезной модели, отчет об использовании Полезной модели должен содержать 
сведения, необходимые и достаточные для расчета размера вознаграждения.  

Для целей обеспечения контроля за достоверностью сведений, указанных в отчете об 
использовании Полезной модели, Лицензиар вправе требовать от Лицензиата предоставления 
документов, отражающих совершение Лицензиатом действий по использованию Полезной 
модели, факт получения и размер дохода от использования Полезной модели и иные сведения, 
необходимые для реализации Лицензиаром права на осуществление контроля за использованием 
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Полезной модели (техническая документация на товары производство которых осуществляется 
путем использования Полезной модели, документация о подтверждении качества указанных 
товаров, работ, услуг, договоры и иные документы, опосредующие совершение сделок, первичные 
бухгалтерские документы, прочие документы). При совершении действий по использованию 
Полезной модели Лицензиат не вправе принимать на себя обязательства перед третьими лицами 
по обеспечению конфиденциальности сведений, необходимых для предоставления отчета 
Лицензиару.  
 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 

3.1. В случае, если в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Договора предоставление 
права использования Полезной модели осуществляется Лицензиаром за вознаграждение, 
Лицензиат обязуется уплатить/уплачивать

размере и в порядке, которые предусмотрены настоящим Договором.  

 Лицензиару соответствующее вознаграждение в 

3.2. Размер вознаграждения*

 установлен по соглашению Сторон;  
:  

 установлен по соглашению Сторон на основании результатов независимой оценки 
стоимости предоставления права использования Полезной модели на дату 
____________________________________ (_____________________________________  

 Указать конкретную дату, по состоянию на которую проведена оценка Указать реквизиты отчета об оценке: дату, номер,  

___________________________________________________________________________  
 наименование организации, выполнившей оценку (фамилию, имя, отчество независимого оценщика) 

_________________________________________________________________________);  
 установлен по соглашению Сторон с учетом результатов независимой оценки 

стоимости предоставления права использования Полезной модели на дату 
____________________________________ (_____________________________________  

 Указать конкретную дату, по состоянию на которую проведена оценка Указать реквизиты отчета об оценке: дату, номер,  

___________________________________________________________________________  
 наименование организации, выполнившей оценку (фамилию, имя, отчество независимого оценщика) 

_________________________________________________________________________).  
3.3. Размер вознаграждения установлен Сторонами*

 в твердой денежной сумме, равной ____________________________________________  
:  

  Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
за весь период использования Полезной модели;  

 за отчетный период, установленный пунктом 2.10. настоящего Договора, (далее – 
отчетный период) в твердой денежной сумме, равной ____________________________  

  Указать размер денежной суммы в рублях 

__________________________________________________________________________,  
 цифрой и в скобках прописью 

за использование Полезной модели в течение отчетного периода;  
  за отчетный период в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от 

осуществления им деятельности, связанной с использованием Полезной модели, в 
отчетном периоде в размере 

__________________________________________________

_____________________________________________доли/ 

 
% от общей суммы дохода за  

с ее расшифровкой в скобках. В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк  

отчетный период; 
 за отчетный период в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от 

осуществления им деятельности, связанной с использованием Полезной модели, в 
отчетном периоде в размере 

 
_____________________________________________доли/  

 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) 

__________________________________________________
 

% от общей суммы дохода за  
с ее расшифровкой в скобках. В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк  

 Ненужное зачеркнуть  

  В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) 
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отчетный период, но не менее денежной суммы в твердом размере, равной __________ 
___________________________________________________________________________  

 Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________;  
 за отчетный период в твердой денежной сумме, равной ___________________________  

___________________________________________________________________________  
 Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
а также, сверх этой суммы, в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от 
осуществления им деятельности, связанной с использованием Полезной модели, в 
отчетном периоде в размере 

 
_____________________________________________доли/  

 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) 

_________________________________________________ 
 

% от общей суммы дохода за  
с ее расшифровкой в скобках. В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк  

отчетный период.  
3.4. Выплата вознаграждения осуществляется Лицензиатом в пользу Лицензиара*

 единовременным платежом в срок, ____________________________________________  
:  

 Указать срок платежа, определив его календарной датой или 
__________________________________________________________________________;  

 событием, которое должно неизбежно наступить 

 путем уплаты денежной суммы, равной 
 

___________________________________ доли/  
 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде  

_______________________________________________________________
 

% от размера  
дроби) с ее расшифровкой в скобках. В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк  

вознаграждения, в порядке авансирования в срок ________________________________   
 Указать срок платежа, определив его календарной датой или 

___________________________________________________________________________  
 событием, которое должно неизбежно наступить 

с окончательным расчетом в срок _____________________________________________  
 Указать срок платежа, определив его календарной датой или  

__________________________________________________________________________;  
 событием, которое должно неизбежно наступить 

 периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, составляющей размер 
вознаграждения, в течение ______________________________________ дней с момента  

  Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

начала/окончания
 

 отчетного периода;  
Ненужное зачеркнуть  

 периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной 

 

________________  
____________________________________доли/__________________________________ 

В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) с ее расшифровкой в скобках. 

________________________________________
 

% от размера вознаграждения, в порядке  
В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк.  

авансирования в течение ______________________________________ дней с момента  
  Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

начала отчетного периода с окончательным расчетом в течение 
__________________________________________ дней  с момента окончания отчетного  

 Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

периода;  
 периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной минимальному 

размеру вознаграждения, в порядке авансирования в течение 
______________________________________ дней с момента начала отчетного периода  

 Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

с окончательным расчетом в течение ______________________________________ дней  
  Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

с момента окончания расчетного периода;  
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 периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной фиксированному 
размеру вознаграждения, в порядке авансирования в течение 
______________________________________  дней с момента начала отчетного периода  

 Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

с окончательным расчетом в течение _____________________________________  дней  
  Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

с момента окончания расчетного периода.  
3.5. Уплата вознаграждения осуществляется Лицензиатом*

 в безналичном порядке;  
:  

 наличными денежными средствами с соблюдением установленных действующим 
законодательством ограничений.  

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, установленных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством, с установленными настоящим Договором особенностями.  

4.2. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, вытекающих из настоящего 
Договора, обеспечено неустойкой. Неустойка исчисляется*

 в твердой сумме, равной _____________________________________________________  
:  

  Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
независимо от сущности нарушения обязательства и его продолжительности;  

 в размере 
 

_____________________________________________________________доли/  
 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) с ее расшифровкой в скобках. 

________________________________________
 

% от суммы установленного настоящим  
В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк.  

Договором вознаграждения за использование Полезной модели независимо от 
сущности нарушения обязательства и его продолжительности;  

 в размере 
 

_____________________________________________________________доли/  
 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) с ее расшифровкой в скобках. 

________________________________________
 

% от суммы установленного настоящим  
В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк.  

Договором вознаграждения за использование Полезной модели, но не менее денежной 
суммы в твердом размере, равной _____________________________________________  

  Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
независимо от сущности нарушения обязательства и его продолжительности;  

 в твердой сумме, равной _____________________________________________________  
  Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за 
истечением срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения;  

 в размере одной трехсотой/__________________________________________________
 

_  
 В пустой графе поставить прочерк либо «одной трехсотой» зачеркнуть, указав в пустой графе необходимое значение 

ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской 
Федерации на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного либо ненадлежащим 
образом исполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения, начиная 
со дня, следующего за истечением срока исполнения обязательства, до момента его 
надлежащего исполнения;  
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 в размере одной трехсотой/__________________________________________________
 

_  
 В пустой графе поставить прочерк либо «одной трехсотой» зачеркнуть, указав в пустой графе необходимое значение 

ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской 
Федерации на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного либо ненадлежащим 
образом исполненного обязательства, но не менее денежной суммы в твердом размере, 
равной ____________________________________________________________________  

  Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего за истечением 
срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения;  

 в размере 
 

_____________________________________________________________доли/  
 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) с ее расшифровкой в скобках. 

________________________________________
 

% от суммы установленного настоящим  
В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк.  

Договором вознаграждения за использование Полезной модели за отчетный период за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за 
истечением срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения.  

4.3. Убытки, причиненные неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
обязательства, взыскиваются*

 в части, не покрытой подлежащей взысканию неустойкой;  
:  

 в полном объеме сверх суммы подлежащей взысканию неустойки;  
 по выбору Стороны, имеющей право на возмещение убытков, вместо подлежащей 

взысканию неустойки.  
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в порядке, установленном 
действующим законодательством. Несоблюдение требования о государственной регистрации 
настоящего Договора влечет его недействительность, при данных обстоятельствах настоящий 
Договор считается ничтожным.  

Обязанности по совершению юридически значимых и иных действий, связанных с 
государственной   регистрацией   настоящего   Договора,   возлагаются на Лицензиара/Лицензиата
 

.  
Ненужное зачеркнуть 

Расходы на проведение государственной регистрации настоящего Договора*

 возлагаются на Лицензиара;  
:  

 возлагаются на Лицензиата;  
 распределяются между Сторонами поровну;  
 распределяются между Сторонами в следующих пропорциях: _____________________  

  В нужной графе указать значение, 

доля/_______________% относится на Лицензиара, ______________________________   
 в ненужной поставить прочерк  В нужной графе указать значение, 

доля/_______________% относится на Лицензиата.  
 в ненужной поставить прочерк  

В случае, если расходы на государственную регистрацию настоящего Договора 
полностью или частично понесены одной из Сторон не в соответствии с условиями о возложении 
(распределении) бремени несения данных расходов, установленных настоящим пунктом, условия  
проведения Сторонами взаимных расчетов согласуются ими в рабочем порядке. Однако в любом 
случае Сторона, претендующая на компенсацию расходов, связанных с государственной 
регистрацией настоящего Договора, другой Стороной, обязана представить по требованию 
последней документы, подтверждающие факт несения расходов и относимость понесенных 
расходов к проведению процедуры государственной регистрации настоящего Договора.  

5.2. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право на использование Полезной 
модели*:  
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 в срок ____________________________________________________________________;  
  Указать срок, определив его календарной датой или событием, которое должно неизбежно наступить 

 в течение __________________________________________________________________  
  Указать срок, определив его периодом времени (количеством дней, месяцев, кварталов, лет) 

с момента вступления настоящего Договора в силу.  
Предоставление права использования Полезной модели оформляется передаточным 

актом, подписываемым Сторонами. При предоставлении (передаче) права на использование 
Полезной модели Лицензиар обязан исполнить требование, установленное пунктом 2.9. 
настоящего Договора. Право Лицензиата на использование Полезной модели в случае передачи 
такого права до государственной регистрации настоящего Договора считается возникшим с 
момента государственной регистрации настоящего Договора. В остальных случаях право 
Лицензиата на использование Полезной модели считается возникшим с момента подписания 
Сторонами передаточного акта.  

Порядок оформления прекращения права Лицензиата на использование Полезной модели 
по истечении срока, на который оно предоставлено, либо по иным основаниям согласуется 
Сторонами в рабочем порядке. При этом по требованию любой из Сторон может быть оформлен 
соответствующий передаточный акт. В любом случае требование Лицензиара о возврате ему 
оригиналов документов и иных материалов, переданных Лицензиату в соответствии с пунктом 2.9. 
настоящего Договора, является обязательным. 

5.3. При разрешении вопросов, не урегулированных положениями настоящего Договора, 
Стороны руководствуются действующим законодательством.  

5.4. Стороны обязуются предпринимать меры к урегулированию споров и разногласий, 
вытекающих из настоящего Договора, путем переговоров, консультаций, деловой переписки. 
Споры, не получившие урегулирования указанными способами, передаются Сторонами на 
разрешение суда в соответствии с действующим процессуальным законодательством.  

5.5. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух идентичных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Лицензиар  
Для юридических лиц: полное и сокращенное наименование, ОГРН …, ИНН/КПП …; юр. адрес: 
…; тел./факс: …; официальный Интернет-сайт (если имеется): …; e-mail (если имеется): …; 
платежные р еквизиты: р /с … ; банк … ,  БИК … ,  к/с …  (для государственных и муниципальных 
органов и учреждений: полное и сокращенное наименование получателя бюджетных средств и его 
лицево й счет … ; р /с … ; банк … ,  БИК …, КБК …, пункт разрешения  на открытие лицевого 
счета…).  
Контактное лицо: …;

Лицензиат  

 служебный адрес: …; тел./факс (если имеется): …; e-mail (если имеется): …  
Для физических лиц: фамилия, имя отчество (полностью) …, год рождения …, место рождения 
…, гражданство …; ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей); ИНН …; адрес 
регистрации: …; почтовый адрес (для переписки): …; тел./факс/сот.тел.: …; e-mail (если имеется): 
…  

Для юридических лиц: полное и сокращенное наименование, ОГРН …, ИНН/КПП …; юр. адрес: 
…; тел./факс: …; официальный Интернет-сайт (если имеется): …; e-mail (если имеется): …; 
платежные р еквизиты: р /с … ; банк … ,  БИК … ,  к/с …  (для государственных и муниципальных 
органов и учреждений: полное и сокращенное наименование получателя бюджетных средств и его 
лицево й счет … ; р /с … ; банк … ,  БИК …, КБК …, пункт разрешения  на открытие лицевого 
счета…).  
Контактное лицо: …;
Для физических лиц: фамилия, имя отчество (полностью) …, год рождения …, место рождения 
…, гражданство …; ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей); ИНН …; адрес 

 служебный адрес: …; тел./факс (если имеется): …; e-mail (если имеется): …  
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регистрации: …; почтовый адрес (для переписки): …; тел./факс/сот.тел.: …; e-mail (если имеется): 
…  
 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Лицензиар 
 
 

_______________ _______________ 
подпись расшифровка 

 

Лицензиат 
 
 

_______________ _______________ 
подпись расшифровка 

 
 



 121 

Приложение 7 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № __________ 
о предоставлении права использования промышленного образца   

 
_________________________                                                                      _________________________  
Населенный пункт-место заключения договора  Дата заключения договора (дд.мм.гггг.) 

 
_____________________________________________________________________________,  

 Указать полное наименование юридического лица либо фамилию, имя, отчество физического лица 

именуем_____ в дальнейшем «Лицензиар», в лице ________________________________________  
 ый/ая/ое  Указать должность (при наличии), фамилию, имя, отчество  

_________________________________________________________, действующ_____ на основании  
представителя Лицензиара либо, если Лицензиар действует самостоятельно, поставить прочерк  ий/ая/его/ей  

_____________________________________________________________________________________ 
Указать наименование и реквизиты (дату, номер) документа, подтверждающего полномочия представителя Лицензиара, либо, 

____________________________________________________________________________________,  
если Лицензиар действует самостоятельно, указать «своих гражданских прав, от своего имени и в своих интересах» 

с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________,  

 Указать полное наименование юридического лица либо фамилию, имя, отчество физического лица 

именуем_____ в дальнейшем «Лицензиат», в лице ________________________________________  
 ый/ая/ое  Указать должность (при наличии), фамилию, имя, отчество  

_________________________________________________________, действующ_____ на основании  
представителя Лицензиата либо, если Лицензиат действует самостоятельно, поставить прочерк  ий/ая/его/ей  

_____________________________________________________________________________________ 
Указать наименование и реквизиты (дату, номер) документа, подтверждающего полномочия представителя Лицензиата, либо, 

____________________________________________________________________________________,  
если Лицензиат действует самостоятельно, указать «своих гражданских прав, от своего имени и в своих интересах» 

с другой стороны,  
при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  
заключили настоящий лицензионный договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Лицензиар обязуется предоставить 

Лицензиату право использования промышленного образца  _________________________________  
 Указать название и автора (авторов) промышленного образца  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(далее – Промышленный образец) в предусмотренных настоящим Договором пределах.  

1.2. Исключительное право на Промышленный образец принадлежит Лицензиару на 
основании Патента от ____________________ № __________________ (далее – Патент), выданного 
 Указать дату (здесь и далее: дд.мм.гггг) и номер Патента  

_____________________________________________________________________________________  
Указать наименование органа исполнительной власти, выдавшего Патент 

_____________________________________________________________________________________ 
(заявка  на  выдачу  патента № ____________; приоритет Промышленного образца с ____________ 

 Указать номер согласно Патенту  Указать дату согласно Патенту 

года; дата регистрации в Государственном реестре промышленных образцов  Российской 
Федерации _______________ года; окончание срока действия патента _______________ года).  

 Указать дату согласно Патенту   Указать дату согласно Патенту   

1.3. Заключение настоящего Договора не влечет перехода к Лицензиату исключительного 
права на Промышленный образец.  

1.4. Переход в течение срока действия настоящего Договора исключительного права на 
Промышленный образец от Лицензиара на иное лицо (иных лиц) не является основанием для 
изменения или расторжения настоящего Договора.  
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2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА  

 
2.1. Лицензиат вправе использовать Промышленный образец следующими способами∗

□ ввоз на территорию Российской Федерации изделия, в котором использован 
Промышленный образец;  

:  

□ изготовление изделия, в котором использован Промышленный образец;  
□ применение изделия, в котором использован Промышленный образец;  
□ предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот изделия, в 

котором использован Промышленный образец;  
□ хранение изделия, в котором использован Промышленный образец, для целей 

использования Промышленного образца иными способами, установленными  
настоящим Договором;  

□ ___________________________________________________________________________  
 Указать иные способы использования Промышленного образца, не подпадающие под вышеперечисленные, 

___________________________________________________________________________  
 либо поставить прочерки 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________.  

Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие  
содержит все существенные признаки Промышленного образца, нашедшие отражение на 
изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков Промышленного 
образца при подаче заявки на выдачу Патента.  

 2.2. Лицензиат вправе использовать Промышленный образец приведенными выше 
способами на территории ______________________________________________________________  

 Указать территорию, на которой предоставляется право использовать Промышленный образец.  

_____________________________________________________________________________________  
По умолчанию можно поставить «Российской Федерации» 

____________________________________________________________________________________.   
2.3. Срок, на который предоставляется право использования Промышленного образца, 

исчисляется с даты, с которой право Лицензиата на использование Промышленного образца 
считается возникшим (пункт 5.2.), _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 
«до»,  либо определить срок периодом времени (указать количество дней, месяцев, кварталов, лет), используя оборот «в течение». Срок, на который предоставляется  

_____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________.  
возможность продления срока действия права не учитывается. 

 
В случае прекращения исключительного права Лицензиара на Промышленный образец до 

истечения указанного срока, настоящий Договор прекращается за исключением случаев 
прекращения исключительного права Лицензиара в связи с его переходом на другое лицо (пункт 
1.4.).  

2.4. Предоставление права на использование Промышленного образца осуществляется 
Лицензиаром безвозмездно/за вознаграждени

 
е.  

Ненужное зачеркнуть  

2.5. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар*

 вправе предоставлять другим лицам право использования Промышленного образца без 
ограничений (простая (неисключительная) лицензия); 

: 

                                                 
∗ Здесь и далее по тексту при наличии соответствующего знака сноски нужное отметить знаком «+» или «V». 

 Указать конкретную календарную дату или событие, которое должно неизбежно наступить, используя предлог  

право использования Промышленного образца, не может превышать срок действия исключительного права на Промышленный образец, указанный в Патенте, при этом   
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 не вправе предоставлять другим лицам право использования Промышленного образца 
(исключительная лицензия) за исключением предоставления права использования 
Промышленного образца следующими способами: _______________________________  

  Указать конкретные способы использования Промышленного  

__________________________________________________________________________  
 образца из числа отмеченных в пункте 2.1. настоящего Договора либо поставить прочерк 

__________________________________________________________________________.  
2.6. В случае, если настоящий Договор заключен на условиях исключительной лицензии 

(пункт 2.5.), за Лицензиаром*

 сохраняется право использования Промышленного образца без ограничений;  
:  

 не сохраняется право использования Промышленного образца за исключением права  
использования Промышленного образца следующими способами: __________________  

  Указать конкретные способы  

___________________________________________________________________________  
 использования Промышленного образца из числа отмеченных в пункте 2.1. настоящего Договора либо поставить прочерк 

__________________________________________________________________________.  
2.7. В пределах, установленных условиями настоящего Договора, Лицензиат*

 вправе предоставлять другим лицам право использования Промышленного образца без 
ограничений;  

:  

 не вправе предоставлять другим лицам право использования Промышленного образца, 
за исключением предоставления права использования Промышленного образца 
следующими способами: _____________________________________________________  

  Указать конкретные способы использования Промышленного образца 

___________________________________________________________________________  
 из числа отмеченных в пункте 2.1. настоящего Договора либо поставить прочерк 

__________________________________________________________________________.  
2.8. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан воздерживаться от 

совершения действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему 
права использования Промышленного образца.  

2.9. Лицензиар обязуется одновременно с передачей права на использование 
Промышленного образца передать Лицензиату копию Патента, заверенную 
Лицензиаром/нотариально

Ненужное зачеркнуть 
,   а   также   всю   информацию   и   документацию,    необходимые   для  

 

надлежащего использования Промышленного образца,  в то м числе для его идентификации. За 
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим пунктом, состав, порядок и условия 
передачи документации на Промышленный образец согласуются Сторонами в рабочем порядке.  

2.10. На    Лицензиата   возлагается/не    возлагаетс
 

я    обязанность    по     предоставлению  
Ненужное зачеркнуть  

Лицензиару отчета об использовании Промышленного образца. Если предоставление отчета об 
использовании Промышленного образца является обязательным, такой отчет должен 
предоставляться ежемесячно/ежеквартально/ежегодно

 
 не позднее ____________________________  

Ненужное зачеркнуть  Указать количество дней цифрой и в скобках прописью 

дней с момента окончания данного периода либо __________________________________________  
 Указать иной срок предоставления отчета, определив его календарной датой, событием, 
____________________________________________________________________________________.  

которое должно неизбежно наступить, периодом времени (количеством дней, месяцев, кварталов, лет), проставив прочерк в пустой графе, расположенной выше 

Форма и порядок предоставления отчета согласуются Сторонами в рабочем порядке. 
Однако, если в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора размер подлежащего уплате 
Лицензиару вознаграждения исчисляется в зависимости от размера дохода Лицензиата от 
использования Промышленного образца, отчет об использовании Промышленного образца 
должен содержать сведения, необходимые и достаточные для расчета размера вознаграждения.  

Для целей обеспечения контроля за достоверностью сведений, указанных в отчете об 
использовании Промышленного образца, Лицензиар вправе требовать от Лицензиата 
предоставления документов, отражающих совершение Лицензиатом действий по использованию 
Промышленного образца, факт получения и размер дохода от использования Промышленного 
образца и иные сведения, необходимые для реализации Лицензиаром права на осуществление 
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контроля за использованием Промышленного образца (техническая документация на товары 
производство которых осуществляется путем использования Промышленного образца, 
документация о подтверждении качества указанных товаров, работ, услуг, договоры и иные 
документы, опосредующие совершение сделок, первичные бухгалтерские документы, прочие 
документы). При совершении действий по использованию Промышленного образца Лицензиат не 
вправе принимать на себя обязательства перед третьими лицами по обеспечению 
конфиденциальности сведений, необходимых для предоставления отчета Лицензиару.  
 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 

3.1. В случае, если в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Договора предоставление 
права использования Промышленного образца осуществляется Лицензиаром за вознаграждение, 
Лицензиат обязуется уплатить/уплачивать

размере и в порядке, которые предусмотрены настоящим Договором.  

 Лицензиару соответствующее вознаграждение в 

3.2. Размер вознаграждения*

 установлен по соглашению Сторон;  
:  

 установлен по соглашению Сторон на основании результатов независимой оценки 
стоимости предоставления права использования Промышленного образца на дату 
____________________________________ (_____________________________________  

 Указать конкретную дату, по состоянию на которую проведена оценка Указать реквизиты отчета об оценке: дату, номер,  

__________________________________________________________________________  
 наименование организации, выполнившей оценку (фамилию, имя, отчество независимого оценщика) 

_________________________________________________________________________);  
 установлен по соглашению Сторон с учетом результатов независимой оценки 

стоимости предоставления права использования Промышленного образца на дату 
____________________________________ (_____________________________________  

 Указать конкретную дату, по состоянию на которую проведена оценка Указать реквизиты отчета об оценке: дату, номер,  

__________________________________________________________________________  
 наименование организации, выполнившей оценку (фамилию, имя, отчество независимого оценщика) 

_________________________________________________________________________).  
3.3. Размер вознаграждения установлен Сторонами*

 в твердой денежной сумме, равной ____________________________________________  
:  

  Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
за весь период использования Промышленного образца;  

 за отчетный период, установленный пунктом 2.10. настоящего Договора, (далее – 
отчетный период) в твердой денежной сумме, равной ____________________________  

  Указать размер денежной суммы в рублях 

__________________________________________________________________________,  
 цифрой и в скобках прописью 

за использование Промышленного образца в течение отчетного периода;  
  за отчетный период в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от 

осуществления им деятельности, связанной с использованием Промышленного 
образца, в отчетном периоде в размере 

__________________________________________________

____________________________________доли/ 

 
% от общей суммы дохода за  

дроби) с ее расшифровкой в скобках. В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк  

отчетный период; 
 за отчетный период в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от 

осуществления им деятельности, связанной с использованием Промышленного 
образца, в отчетном периоде в размере 

 
____________________________________доли/  

 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде  

__________________________________________________
 

% от общей суммы дохода за  
дроби) с ее расшифровкой в скобках. В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк  

 Ненужное зачеркнуть  

  В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде  
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отчетный период, но не менее денежной суммы в твердом размере, равной __________ 
___________________________________________________________________________  

 Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________;  
 за отчетный период в твердой денежной сумме, равной ___________________________  

___________________________________________________________________________  
 Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
а также, сверх этой суммы, в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от 
осуществления им деятельности, связанной с использованием Промышленного 
образца, в отчетном периоде в размере 

 
____________________________________доли/  

 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде  

_________________________________________________ 
 

% от общей суммы дохода за  
дроби) с ее расшифровкой в скобках. В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк  

отчетный период.  
3.4. Выплата вознаграждения осуществляется Лицензиатом в пользу Лицензиара*

 единовременным платежом в срок, ____________________________________________  
:  

 Указать срок платежа, определив его календарной датой или 
__________________________________________________________________________;  

 событием, которое должно неизбежно наступить 

 путем уплаты денежной суммы, равной 
 

___________________________________ доли/  
 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде  

_______________________________________________________________
 

% от размера  
дроби) с ее расшифровкой в скобках. В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк  

вознаграждения, в порядке авансирования в срок ________________________________   
 Указать срок платежа, определив его календарной датой или 

___________________________________________________________________________  
 событием, которое должно неизбежно наступить 

с окончательным расчетом в срок _____________________________________________  
 Указать срок платежа, определив его календарной датой или  

__________________________________________________________________________;  
 событием, которое должно неизбежно наступить 

 периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, составляющей размер 
вознаграждения, в течение ______________________________________ дней с момента  

  Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

начала/окончания
 

 отчетного периода;  
Ненужное зачеркнуть  

 периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной 

 

________________  
____________________________________доли/__________________________________ 

В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) с ее расшифровкой в скобках. 

________________________________________%
 

 от размера вознаграждения, в порядке  
В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк.  

авансирования в течение _______________________________________ дней с момента  
  Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

начала отчетного периода с окончательным расчетом в течение 
__________________________________________ дней  с момента окончания отчетного  

 Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

периода;  
 периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной минимальному 

размеру вознаграждения, в порядке авансирования в течение 
______________________________________ дней с момента начала отчетного периода  

 Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

с окончательным расчетом в течение ______________________________________ дней  
  Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

с момента окончания расчетного периода;  
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 периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной фиксированному 
размеру вознаграждения, в порядке авансирования в течение 
______________________________________  дней с момента начала отчетного периода  

 Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

с окончательным расчетом в течение _____________________________________  дней  
  Указать количество дней цифрой и в скобках прописью  

с момента окончания расчетного периода.  
3.5. Уплата вознаграждения осуществляется Лицензиатом*

 в безналичном порядке;  
:  

 наличными денежными средствами с соблюдением установленных действующим 
законодательством ограничений.  

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, установленных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством, с установленными настоящим Договором особенностями.  

4.2. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, вытекающих из настоящего 
Договора, обеспечено неустойкой. Неустойка исчисляется*

 в твердой сумме, равной _____________________________________________________  
:  

  Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
независимо от сущности нарушения обязательства и его продолжительности;  

 в размере 
 

_____________________________________________________________доли/  
 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) с ее расшифровкой в скобках. 

________________________________________
 

% от суммы установленного настоящим  
В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк.  

Договором вознаграждения за использование Промышленного образца независимо от 
сущности нарушения обязательства и его продолжительности;  

 в размере 
 

_____________________________________________________________доли/  
 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) с ее расшифровкой в скобках. 

________________________________________
 

% от суммы установленного настоящим  
В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк.  

Договором вознаграждения за использование Промышленного образца, но не менее 
денежной суммы в твердом размере, равной ____________________________________  

  Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
независимо от сущности нарушения обязательства и его продолжительности;  

 в твердой сумме, равной _____________________________________________________  
  Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за 
истечением срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения;  

 в размере одной трехсотой/___________________________________________________
 

  
 В пустой графе поставить прочерк либо «одной трехсотой» зачеркнуть, указав в пустой графе необходимое значение 

ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской 
Федерации на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного либо ненадлежащим 
образом исполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения, начиная 
со дня, следующего за истечением срока исполнения обязательства, до момента его 
надлежащего исполнения;  
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 в размере одной трехсотой/___________________________________________________
 

  
 В пустой графе поставить прочерк либо «одной трехсотой» зачеркнуть, указав в пустой графе необходимое значение 

ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской 
Федерации на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного либо ненадлежащим 
образом исполненного обязательства, но не менее денежной суммы в твердом размере, 
равной ____________________________________________________________________  

  Указать размер денежной суммы в рублях цифрой и в скобках прописью 

__________________________________________________________________________, 
за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего за истечением 
срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения;  

 в размере 
 

_____________________________________________________________доли/  
 В нужной пустой графе поставить значение в виде цифры (в том числе в виде дроби) с ее расшифровкой в скобках. 

________________________________________
 

% от суммы установленного настоящим  
В ненужной пустой графе, соответственно, поставить прочерк.  

Договором вознаграждения за использование Промышленного образца за отчетный 
период за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 
следующего за истечением срока исполнения обязательства, до момента его 
надлежащего исполнения.  

4.3. Убытки, причиненные неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
обязательства, взыскиваются*

 в части, не покрытой подлежащей взысканию неустойкой;  
:  

 в полном объеме сверх суммы подлежащей взысканию неустойки;  
 по выбору Стороны, имеющей право на возмещение убытков, вместо подлежащей 

взысканию неустойки.  
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в порядке, установленном 
действующим законодательством. Несоблюдение требования о государственной регистрации 
настоящего Договора влечет его недействительность, при данных обстоятельствах настоящий 
Договор считается ничтожным.  

Обязанности по совершению юридически значимых и иных действий, связанных с 
государственной   регистрацией   настоящего   Договора,   возлагаются на Лицензиара/Лицензиата
 

.  
Ненужное зачеркнуть 

Расходы на проведение государственной регистрации настоящего Договора*

 возлагаются на Лицензиара;  
:  

 возлагаются на Лицензиата;  
 распределяются между Сторонами поровну;  
 распределяются между Сторонами в следующих пропорциях: _____________________  

  В нужной графе указать значение, 

доля/_______________% относится на Лицензиара, ______________________________  
 в ненужной поставить прочерк  В нужной графе указать значение, 

доля/_______________% относится на Лицензиата.  
 в ненужной поставить прочерк  

В случае, если расходы на государственную регистрацию настоящего Договора 
полностью или частично понесены одной из Сторон не в соответствии с условиями о возложении 
(распределении) бремени несения данных расходов, установленных настоящим пунктом, условия  
проведения Сторонами взаимных расчетов согласуются ими в рабочем порядке. Однако в любом 
случае Сторона, претендующая на компенсацию расходов, связанных с государственной 
регистрацией настоящего Договора, другой Стороной, обязана представить по требованию 
последней документы, подтверждающие факт несения расходов и относимость понесенных 
расходов к проведению процедуры государственной регистрации настоящего Договора.  
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5.2. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право на использование 
Промышленного образца*

 в срок ____________________________________________________________________;  
:  

  Указать срок, определив его календарной датой или событием, которое должно неизбежно наступить 

 в течение __________________________________________________________________  
  Указать срок, определив его периодом времени (количеством дней, месяцев, кварталов, лет) 

с момента вступления настоящего Договора в силу.  
Предоставление права использования Промышленного образца оформляется 

передаточным актом, подписываемым Сторонами. При предоставлении (передаче) права на 
использование Промышленного образца Лицензиар обязан исполнить требование, установленное 
пунктом 2.9. настоящего Договора. Право Лицензиата на использование Промышленного образца 
в случае передачи такого права до государственной регистрации настоящего Договора считается 
возникшим с момента государственной регистрации настоящего Договора. В остальных случаях 
право Лицензиата на использование Промышленного образца считается возникшим с момента 
подписания Сторонами передаточного акта.  

Порядок оформления прекращения права Лицензиата на использование Промышленного 
образца по истечении срока, на который оно предоставлено, либо по иным основаниям 
согласуется Сторонами в рабочем порядке. При этом по требованию любой из Сторон может быть 
оформлен соответствующий передаточный акт. В любом случае требование Лицензиара о 
возврате ему оригиналов документов и иных материалов, переданных Лицензиату в соответствии 
с пунктом 2.9. настоящего Договора, является обязательным. 

5.3. При разрешении вопросов, не урегулированных положениями настоящего Договора, 
Стороны руководствуются действующим законодательством.  

5.4. Стороны обязуются предпринимать меры к урегулированию споров и разногласий, 
вытекающих из настоящего Договора, путем переговоров, консультаций, деловой переписки. 
Споры, не получившие урегулирования указанными способами, передаются Сторонами на 
разрешение суда в соответствии с действующим процессуальным законодательством.  

5.5. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух идентичных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Лицензиар  
Для юридических лиц: полное и сокращенное наименование, ОГРН …, ИНН/КПП …; юр. адрес: 
…; тел./факс: …; официальный Интернет-сайт (если имеется): …; e-mail (если имеется): …; 
платежные р еквизиты: р /с … ; банк … ,  БИК … ,  к/с …  (для государственных и муниципальных 
органов и учреждений: полное и сокращенное наименование получателя бюджетных средств и его 
лицево й счет … ; р /с … ; банк … ,  БИК …, КБК …, пункт разрешения  на открытие лицевого 
счета…).  
Контактное лицо: …;

Лицензиат  

 служебный адрес: …; тел./факс (если имеется): …; e-mail (если имеется): …  
Для физических лиц: фамилия, имя отчество (полностью) …, год рождения …, место рождения 
…, гражданство …; ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей); ИНН …; адрес 
регистрации: …; почтовый адрес (для переписки): …; тел./факс/сот.тел.: …; e-mail (если имеется): 
…  

Для юридических лиц: полное и сокращенное наименование, ОГРН …, ИНН/КПП …; юр. адрес: 
…; тел./факс: …; официальный Интернет-сайт (если имеется): …; e-mail (если имеется): …; 
платежные р еквизиты: р /с … ; банк … ,  БИК … ,  к/с …  (для государственных и муниципальных 
органов и учреждений: полное и сокращенное наименование получателя бюджетных средств и его 
лицево й счет … ; р /с … ; банк … ,  БИК …, КБК …, пункт разрешения  на открытие лицевого 
счета…).  
Контактное лицо: …; служебный адрес: …; тел./факс (если имеется): …; e-mail (если имеется): …  
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Для физических лиц: фамилия, имя отчество (полностью) …, год рождения …, место рождения 
…, гражданство …; ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей); ИНН …; адрес 
регистрации: …; почтовый адрес (для переписки): …; тел./факс/сот.тел.: …; e-mail (если имеется): 
…  
 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Лицензиар 
 
 

_______________ _______________ 
подпись расшифровка 

 

Лицензиат 
 
 

_______________ _______________ 
подпись расшифровка 

 
 


	Метод.пособие
	С принятием Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практическ...
	- предметом деятельности создаваемых хозяйственных обществ является практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), исключительные права на которые принадлежат соответствующим учреждениям;
	- в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества должно вноситься право использования РИД, исключительные права на которые сохраняются за соответствующими учреждениями. При этом право использования РИД должно вноситься в уставный капитал хозя...
	- перечень РИД, право использования которых может вноситься в уставный капитал хозяйственных обществ по лицензионному договору, является закрытым и включает в себя только изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, про...
	- в случае привлечения соучредителей при создании хозяйственных обществ доля научного или образовательного учреждения в уставном капитале создаваемого общества должна составлять более 25 процентов для акционерных обществ и более одной трети для общест...
	- в течение семи дней с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого хозяйственного общества научное или образовательное учреждение обязано направить уведомление о создании хозяйств...
	В целях практической реализации положений Федерального закона научному или образовательному учреждению, планирующему создать хозяйственное общество, необходимо осуществить следующие действия:
	1) провести в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина России от 30.12.2008 № 148н (зарегистрирован в Минюсте России 12.02.2009 № 13309), бюджетный учет РИД, права на которые в силу положений действующего законодат...
	2) провести оценку права использования РИД, которое будет являться вкладом в уставный капитал хозяйственного общества, а также оценку иного имущества, вносимого в уставный капитал хозяйственного общества. Такая оценка не может быть ниже расходов, поне...
	3) определить, будет ли научное или образовательное учреждение являться единственным учредителем хозяйственного общества либо будут привлечены соучредители. Доля (акции) соучредителей в уставном капитале хозяйственного общества должна быть оплачена де...
	4) принять решение о создании хозяйственного общества или провести собрание учредителей, на котором будет принято решение о создании хозяйственного общества. В решении о создании хозяйственного общества должны быть отражены следующие вопросы: создание...
	5) подать в территориальный орган Федеральной налоговой службы по месту нахождения создаваемого хозяйственного общества документы на государственную регистрацию;
	6) уведомить Минобрнауки России о создании хозяйственного общества в течение семи дней с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации хозяйственного общества;
	7) рекомендуется уведомить федеральный орган исполнительной власти или государственную академию наук (по подведомственности);
	8) заключить лицензионный договор с созданным хозяйственным обществом и зарегистрировать лицензионный договор в Роспатенте (в том случае, если результат интеллектуальной деятельности, право на использование которого передается, подлежит государственно...
	Научным и образовательным учреждениям необходимо иметь в виду, что созданное хозяйственное общество может быть признано малым или средним предприятием в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пре...
	В дальнейшем научным и образовательным учреждениям необходимо учитывать, что они вправе распоряжаться долями (акциями) в уставных капиталах созданных хозяйственных обществ только с предварительного согласия государственных органов или государственных ...
	Однако при этом доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах таких хозяйственных обществ, а также часть прибыли хозяйственных обществ, полученная научными или образовательными учреждениями (дивиденды), поступают в самостоятельное распо...
	Следует в качестве преимуществ отметить также и то обстоятельство, что хозяйственные общества инновационно-внедренческого профиля, создаваемые с участием вуза/НИИ, вправе использовать специальный налоговый режим – упрощенную систему налогообложения (У...
	Следует обратить внимание, что хозяйственные общества, созданные после 1 января 2011 г., могут применять УСН с момента постановки на учет в налоговом органе. Для перехода на указанный спецрежим им необходимо в пятидневный срок с даты регистрации в кач...
	Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также взносы на обязательное социальное страхование от н...


	Приложение 1 - Авторский договор
	Приложение 2 - Устав ЗАО
	Приложение 3 - Договор о создании ЗАО
	Федеральное государственное бюджетное 

	Приложение 4 - Положение о коммерческой тайне
	Приложение 5 - Лицензия на изобретение
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________.
	Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак Изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в Патенте формулы Изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ста...

	2.2. Лицензиат вправе использовать Изобретение приведенными выше способами на территории __________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________________
	2.3. Срок, на который предоставляется право использования Изобретения, исчисляется с даты, с которой право Лицензиата на использование Изобретения считается возникшим (пункт 5.2.), ______________________________________________________________________...
	____________________________________________________________________________________.
	В случае прекращения исключительного права Лицензиара на Изобретение до истечения указанного срока, настоящий Договор прекращается за исключением случаев прекращения исключительного права Лицензиара в связи с его переходом на другое лицо (пункт 1.4.).
	2.4. Предоставление права на использование Изобретения осуществляется Лицензиаром Uбезвозмездно/за вознаграждениеU.
	2.5. В течение срока действия настоящего Договора ЛицензиарP*P:
	вправе предоставлять другим лицам право использования Изобретения без ограничений (простая (неисключительная) лицензия);
	не вправе предоставлять другим лицам право использования Изобретения (исключительная лицензия) за исключением предоставления права использования Изобретения следующими способами: ________________________________________
	__________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________.
	2.6. В случае, если настоящий Договор заключен на условиях исключительной лицензии (пункт 2.5.), за ЛицензиаромP*P:
	сохраняется право использования Изобретения без ограничений;
	не сохраняется право использования Изобретения за исключением права  использования Изобретения следующими способами: ___________________________
	___________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________.
	2.7. В пределах, установленных условиями настоящего Договора, ЛицензиатP*P:
	вправе предоставлять другим лицам право использования Изобретения без ограничений;
	не вправе предоставлять другим лицам право использования Изобретения, за исключением предоставления права использования Изобретения следующими способами: ________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________.
	2.8. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан воздерживаться от совершения действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования Изобретения.
	2.9. Лицензиар обязуется одновременно с передачей права на использование Изобретения передать   Лицензиату   копию   Патента,   заверенную   UЛицензиаром/нотариальноU,   а   также  всю
	информацию и документацию, необходимые для надлежащего использования Изобретения, в том числе для его идентификации. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим пунктом, состав, порядок и условия передачи документации на Изобретение соглас...
	2.10. На    Лицензиата   Uвозлагается/не    возлагаетсUя    обязанность    по     предоставлению
	Лицензиару отчета об использовании Изобретения. Если предоставление отчета об использовании Изобретения является обязательным, такой отчет должен предоставляться Uежемесячно/ежеквартально/ежегоднUо не позднее _____________________________ дней с момента
	окончания данного периода либо _______________________________________________________
	____________________________________________________________________________________.
	Форма и порядок предоставления отчета согласуются Сторонами в рабочем порядке. Однако, если в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора размер подлежащего уплате Лицензиару вознаграждения исчисляется в зависимости от размера дохода Лицензиата от...
	Для целей обеспечения контроля за достоверностью сведений, указанных в отчете об использовании Изобретения, Лицензиар вправе требовать от Лицензиата предоставления документов, отражающих совершение Лицензиатом действий по использованию Изобретения, фа...
	3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
	3.1. В случае, если в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Договора предоставление права использования Изобретения осуществляется Лицензиаром за вознаграждение, Лицензиат обязуется Uуплатить/уплачиватьU Лицензиару соответствующее вознаграждение в ра...
	порядке, которые предусмотрены настоящим Договором.
	3.2. Размер вознагражденияP*P:
	установлен по соглашению Сторон;
	установлен по соглашению Сторон на основании результатов независимой оценки стоимости предоставления права использования Изобретения на дату ____________________________________ (_____________________________________
	__________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________);
	установлен по соглашению Сторон с учетом результатов независимой оценки стоимости предоставления права использования Изобретения на дату ____________________________________ (_____________________________________
	__________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________).
	3.3. Размер вознаграждения установлен СторонамиP*P:
	в твердой денежной сумме, равной ____________________________________________
	__________________________________________________________________________, за весь период использования Изобретения;
	за отчетный период, установленный пунктом 2.10. настоящего Договора, (далее – отчетный период) в твердой денежной сумме, равной ____________________________
	__________________________________________________________________________,
	за использование Изобретения в течение отчетного периода;
	за отчетный период в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от осуществления им деятельности, связанной с использованием Изобретения, в отчетном периоде в размере U______________________________________________________доли/ _______________...
	отчетный период;
	за отчетный период в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от осуществления им деятельности, связанной с использованием Изобретения, в отчетном периоде в размере U______________________________________________________доли/
	U__________________________________________________U% от общей суммы дохода за
	отчетный период, но не менее денежной суммы в твердом размере, равной __________ ___________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________;
	за отчетный период в твердой денежной сумме, равной ___________________________
	___________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________, а также, сверх этой суммы, в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от осуществления им деятельности, связанной с использованием Изобретения, в отчетном периоде в р...
	U_________________________________________________ U% от общей суммы дохода за
	отчетный период.
	3.4. Выплата вознаграждения осуществляется Лицензиатом в пользу ЛицензиараP*P:
	единовременным платежом в срок, ____________________________________________
	__________________________________________________________________________;
	путем уплаты денежной суммы, равной U___________________________________ доли/
	U_______________________________________________________________U% от размера
	вознаграждения, в порядке авансирования в срок ________________________________
	___________________________________________________________________________
	с окончательным расчетом в срок _____________________________________________
	__________________________________________________________________________;
	периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, составляющей размер вознаграждения, в течение ______________________________________ дней с момента
	Uначала/окончанияU отчетного периода;
	периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной U________________  ____________________________________доли/__________________________________
	U________________________________________%U от размера вознаграждения, в порядке
	авансирования в течение _______________________________________ дней с момента
	начала отчетного периода с окончательным расчетом в течение __________________________________________ дней  с момента окончания отчетного
	периода;
	периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной минимальному размеру вознаграждения, в порядке авансирования в течение ______________________________________ дней с момента начала отчетного периода
	с окончательным расчетом в течение ______________________________________ дней
	с момента окончания расчетного периода;
	периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной фиксированному размеру вознаграждения, в порядке авансирования в течение ______________________________________  дней с момента начала отчетного периода
	с окончательным расчетом в течение _____________________________________  дней
	с момента окончания расчетного периода.
	3.5. Уплата вознаграждения осуществляется ЛицензиатомP*P:
	в безналичном порядке;
	наличными денежными средствами с соблюдением установленных действующим законодательством ограничений.
	4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, с установленными настоящим Договором особенностями.
	4.2. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, вытекающих из настоящего Договора, обеспечено неустойкой. Неустойка исчисляетсяP*P:
	в твердой сумме, равной _____________________________________________________
	__________________________________________________________________________, независимо от сущности нарушения обязательства и его продолжительности;
	в размере U_____________________________________________________________доли/
	U________________________________________U% от суммы установленного настоящим
	Договором вознаграждения за использование Изобретения независимо от сущности нарушения обязательства и его продолжительности;
	в размере U_____________________________________________________________доли/
	U________________________________________U% от суммы установленного настоящим
	Договором вознаграждения за использование Изобретения, но не менее денежной суммы в твердом размере, равной _____________________________________________
	__________________________________________________________________________, независимо от сущности нарушения обязательства и его продолжительности;
	в твердой сумме, равной _____________________________________________________
	__________________________________________________________________________, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за истечением срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения;
	в размере Uодной трехсотой/___________________________________________________U
	ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного либо ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего за ис...
	в размере Uодной трехсотой/___________________________________________________U
	ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного либо ненадлежащим образом исполненного обязательства, но не менее денежной суммы в твердом размере, равной _______________...
	__________________________________________________________________________, за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего за истечением срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения;
	в размере U_____________________________________________________________доли/
	U________________________________________U% от суммы установленного настоящим
	Договором вознаграждения за использование Изобретения за отчетный период за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за истечением срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения.
	4.3. Убытки, причиненные неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательства, взыскиваютсяP*P:
	в части, не покрытой подлежащей взысканию неустойкой;
	в полном объеме сверх суммы подлежащей взысканию неустойки;
	по выбору Стороны, имеющей право на возмещение убытков, вместо подлежащей взысканию неустойки.
	5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в порядке, установленном действующим з...
	Обязанности по совершению юридически значимых и иных действий, связанных с государственной  регистрацией  настоящего  Договора,  возлагаются   на   UЛицензиара/ЛицензиатаU.
	Расходы на проведение государственной регистрации настоящего ДоговораP*P:
	возлагаются на Лицензиара;
	возлагаются на Лицензиата;
	распределяются между Сторонами поровну;
	распределяются между Сторонами в следующих пропорциях: _____________________
	доля/_______________% относится на Лицензиара, ______________________________
	доля/_______________% относится на Лицензиата.
	В случае, если расходы на государственную регистрацию настоящего Договора полностью или частично понесены одной из Сторон не в соответствии с условиями о возложении (распределении) бремени несения данных расходов, установленных настоящим пунктом, усло...
	5.2. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право на использование ИзобретенияP*P:
	в срок ____________________________________________________________________;
	в течение __________________________________________________________________
	с момента вступления настоящего Договора в силу.
	Предоставление права использования Изобретения оформляется передаточным актом, подписываемым Сторонами. При предоставлении (передаче) права на использование Изобретения Лицензиар обязан исполнить требование, установленное пунктом 2.9. настоящего Догов...
	Порядок оформления прекращения права Лицензиата на использование Изобретения по истечении срока, на который оно предоставлено, либо по иным основаниям согласуется Сторонами в рабочем порядке. При этом по требованию любой из Сторон может быть оформлен ...
	5.3. При разрешении вопросов, не урегулированных положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством.
	5.4. Стороны обязуются предпринимать меры к урегулированию споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора, путем переговоров, консультаций, деловой переписки. Споры, не получившие урегулирования указанными способами, передаются Сторонами на р...
	5.5. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Лицензиар
	Лицензиат
	7. ПОДПИСИ СТОРОН
	Лицензиар
	_______________ _______________
	Лицензиат
	_______________ _______________

	Приложение 6 - Лицензия на полезную модель
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________.
	Полезная модель признается использованной в устройстве, если устройство содержит каждый признак Полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в Патенте формулы Полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в кач...

	2.2. Лицензиат вправе использовать Полезную модель приведенными выше способами на территории __________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________________.
	2.3. Срок, на который предоставляется право использования Полезной модели, исчисляется с даты, с которой право Лицензиата на использование Полезной модели считается возникшим (пункт 5.2.), ________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________________.
	В случае прекращения исключительного права Лицензиара на Полезную модель до истечения указанного срока, настоящий Договор прекращается за исключением случаев прекращения исключительного права Лицензиара в связи с его переходом на другое лицо (пункт 1....
	2.4. Предоставление права на использование Полезной модели осуществляется Лицензиаром Uбезвозмездно/за вознаграждениеU.
	2.5. В течение срока действия настоящего Договора ЛицензиарP*P:
	вправе предоставлять другим лицам право использования Полезной модели без ограничений (простая (неисключительная) лицензия);
	не вправе предоставлять другим лицам право использования Полезной модели (исключительная лицензия) за исключением предоставления права использования Полезной модели следующими способами: _____________________________________
	__________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________.
	2.6. В случае, если настоящий Договор заключен на условиях исключительной лицензии (пункт 2.5.), за ЛицензиаромP*P:
	сохраняется право использования Полезной модели без ограничений;
	не сохраняется право использования Полезной модели за исключением права  использования Полезной модели следующими способами: ________________________
	___________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________.
	2.7. В пределах, установленных условиями настоящего Договора, ЛицензиатP*P:
	вправе предоставлять другим лицам право использования Полезной модели без ограничений;
	не вправе предоставлять другим лицам право использования Полезной модели, за исключением предоставления права использования Полезной модели следующими способами: ________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________.
	2.8. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан воздерживаться от совершения действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования Полезной модели.
	2.9. Лицензиар обязуется одновременно с передачей права на использование Полезной модели передать  Лицензиату  копию Патента, заверенную UЛицензиаром/нотариальноU, а также всю
	информацию и документацию, необходимые для надлежащего использования Полезной модели, в том числе для его идентификации. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим пунктом, состав, порядок и условия передачи документации на Полезную модел...
	2.10. На    Лицензиата   Uвозлагается/не    возлагаетсUя    обязанность    по     предоставлению
	Лицензиару отчета об использовании Полезной модели. Если предоставление отчета об использовании Полезной модели является обязательным, такой отчет должен предоставляться Uежемесячно/ежеквартально/ежегодноU не позднее _____________________________ дней...
	окончания данного периода либо _______________________________________________________
	____________________________________________________________________________________.
	Форма и порядок предоставления отчета согласуются Сторонами в рабочем порядке. Однако, если в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора размер подлежащего уплате Лицензиару вознаграждения исчисляется в зависимости от размера дохода Лицензиата от...
	Для целей обеспечения контроля за достоверностью сведений, указанных в отчете об использовании Полезной модели, Лицензиар вправе требовать от Лицензиата предоставления документов, отражающих совершение Лицензиатом действий по использованию Полезной мо...
	3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
	3.1. В случае, если в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Договора предоставление права использования Полезной модели осуществляется Лицензиаром за вознаграждение, Лицензиат обязуется Uуплатить/уплачиватьU Лицензиару соответствующее вознаграждение ...
	3.2. Размер вознагражденияP*P:
	установлен по соглашению Сторон;
	установлен по соглашению Сторон на основании результатов независимой оценки стоимости предоставления права использования Полезной модели на дату ____________________________________ (_____________________________________
	___________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________);
	установлен по соглашению Сторон с учетом результатов независимой оценки стоимости предоставления права использования Полезной модели на дату ____________________________________ (_____________________________________
	___________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________).
	3.3. Размер вознаграждения установлен СторонамиP*P:
	в твердой денежной сумме, равной ____________________________________________
	__________________________________________________________________________, за весь период использования Полезной модели;
	за отчетный период, установленный пунктом 2.10. настоящего Договора, (далее – отчетный период) в твердой денежной сумме, равной ____________________________
	__________________________________________________________________________,
	за использование Полезной модели в течение отчетного периода;
	за отчетный период в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от осуществления им деятельности, связанной с использованием Полезной модели, в отчетном периоде в размере U_____________________________________________доли/ ____________________...
	отчетный период;
	за отчетный период в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от осуществления им деятельности, связанной с использованием Полезной модели, в отчетном периоде в размере U_____________________________________________доли/
	U__________________________________________________U% от общей суммы дохода за
	отчетный период, но не менее денежной суммы в твердом размере, равной __________ ___________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________;
	за отчетный период в твердой денежной сумме, равной ___________________________
	___________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________, а также, сверх этой суммы, в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от осуществления им деятельности, связанной с использованием Полезной модели, в отчетном периоде...
	U_________________________________________________ U% от общей суммы дохода за
	отчетный период.
	3.4. Выплата вознаграждения осуществляется Лицензиатом в пользу ЛицензиараP*P:
	единовременным платежом в срок, ____________________________________________
	__________________________________________________________________________;
	путем уплаты денежной суммы, равной U___________________________________ доли/
	U_______________________________________________________________U% от размера
	вознаграждения, в порядке авансирования в срок ________________________________
	___________________________________________________________________________
	с окончательным расчетом в срок _____________________________________________
	__________________________________________________________________________;
	периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, составляющей размер вознаграждения, в течение ______________________________________ дней с момента
	Uначала/окончанияU отчетного периода;
	периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной U________________  ____________________________________доли/__________________________________
	U________________________________________U% от размера вознаграждения, в порядке
	авансирования в течение ______________________________________ дней с момента
	начала отчетного периода с окончательным расчетом в течение __________________________________________ дней  с момента окончания отчетного
	периода;
	периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной минимальному размеру вознаграждения, в порядке авансирования в течение ______________________________________ дней с момента начала отчетного периода
	с окончательным расчетом в течение ______________________________________ дней
	с момента окончания расчетного периода;
	периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной фиксированному размеру вознаграждения, в порядке авансирования в течение ______________________________________  дней с момента начала отчетного периода
	с окончательным расчетом в течение _____________________________________  дней
	с момента окончания расчетного периода.
	3.5. Уплата вознаграждения осуществляется ЛицензиатомP*P:
	в безналичном порядке;
	наличными денежными средствами с соблюдением установленных действующим законодательством ограничений.
	4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, с установленными настоящим Договором особенностями.
	4.2. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, вытекающих из настоящего Договора, обеспечено неустойкой. Неустойка исчисляетсяP*P:
	в твердой сумме, равной _____________________________________________________
	__________________________________________________________________________, независимо от сущности нарушения обязательства и его продолжительности;
	в размере U_____________________________________________________________доли/
	U________________________________________U% от суммы установленного настоящим
	Договором вознаграждения за использование Полезной модели независимо от сущности нарушения обязательства и его продолжительности;
	в размере U_____________________________________________________________доли/
	U________________________________________U% от суммы установленного настоящим
	Договором вознаграждения за использование Полезной модели, но не менее денежной суммы в твердом размере, равной _____________________________________________
	__________________________________________________________________________, независимо от сущности нарушения обязательства и его продолжительности;
	в твердой сумме, равной _____________________________________________________
	__________________________________________________________________________, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за истечением срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения;
	в размере Uодной трехсотой/__________________________________________________U_
	ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного либо ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего за ис...
	в размере Uодной трехсотой/__________________________________________________U_
	ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного либо ненадлежащим образом исполненного обязательства, но не менее денежной суммы в твердом размере, равной _______________...
	__________________________________________________________________________, за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего за истечением срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения;
	в размере U_____________________________________________________________доли/
	U________________________________________U% от суммы установленного настоящим
	Договором вознаграждения за использование Полезной модели за отчетный период за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за истечением срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения.
	4.3. Убытки, причиненные неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательства, взыскиваютсяP*P:
	в части, не покрытой подлежащей взысканию неустойкой;
	в полном объеме сверх суммы подлежащей взысканию неустойки;
	по выбору Стороны, имеющей право на возмещение убытков, вместо подлежащей взысканию неустойки.
	5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в порядке, установленном действующим з...
	Обязанности по совершению юридически значимых и иных действий, связанных с государственной   регистрацией   настоящего   Договора,   возлагаются на UЛицензиара/ЛицензиатаU.
	Расходы на проведение государственной регистрации настоящего ДоговораP*P:
	возлагаются на Лицензиара;
	возлагаются на Лицензиата;
	распределяются между Сторонами поровну;
	распределяются между Сторонами в следующих пропорциях: _____________________
	доля/_______________% относится на Лицензиара, ______________________________
	доля/_______________% относится на Лицензиата.
	В случае, если расходы на государственную регистрацию настоящего Договора полностью или частично понесены одной из Сторон не в соответствии с условиями о возложении (распределении) бремени несения данных расходов, установленных настоящим пунктом, усло...
	5.2. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право на использование Полезной моделиP*P:
	в срок ____________________________________________________________________;
	в течение __________________________________________________________________
	с момента вступления настоящего Договора в силу.
	Предоставление права использования Полезной модели оформляется передаточным актом, подписываемым Сторонами. При предоставлении (передаче) права на использование Полезной модели Лицензиар обязан исполнить требование, установленное пунктом 2.9. настояще...
	Порядок оформления прекращения права Лицензиата на использование Полезной модели по истечении срока, на который оно предоставлено, либо по иным основаниям согласуется Сторонами в рабочем порядке. При этом по требованию любой из Сторон может быть оформ...
	5.3. При разрешении вопросов, не урегулированных положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством.
	5.4. Стороны обязуются предпринимать меры к урегулированию споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора, путем переговоров, консультаций, деловой переписки. Споры, не получившие урегулирования указанными способами, передаются Сторонами на р...
	5.5. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Лицензиар
	Лицензиат
	7. ПОДПИСИ СТОРОН
	Лицензиар
	_______________ _______________
	Лицензиат
	_______________ _______________

	Приложение 7 - Лицензия на пром.образец
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________.
	Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие  содержит все существенные признаки Промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков Промышленного образца при...
	2.2. Лицензиат вправе использовать Промышленный образец приведенными выше способами на территории ______________________________________________________________

	_____________________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________________.
	2.3. Срок, на который предоставляется право использования Промышленного образца, исчисляется с даты, с которой право Лицензиата на использование Промышленного образца считается возникшим (пункт 5.2.), __________________________________________________...
	_____________________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________________.
	В случае прекращения исключительного права Лицензиара на Промышленный образец до истечения указанного срока, настоящий Договор прекращается за исключением случаев прекращения исключительного права Лицензиара в связи с его переходом на другое лицо (пун...
	2.4. Предоставление права на использование Промышленного образца осуществляется Лицензиаром Uбезвозмездно/за вознаграждениUе.
	2.5. В течение срока действия настоящего Договора ЛицензиарP*P:
	вправе предоставлять другим лицам право использования Промышленного образца без ограничений (простая (неисключительная) лицензия);
	не вправе предоставлять другим лицам право использования Промышленного образца (исключительная лицензия) за исключением предоставления права использования Промышленного образца следующими способами: _______________________________
	__________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________.
	2.6. В случае, если настоящий Договор заключен на условиях исключительной лицензии (пункт 2.5.), за ЛицензиаромP*P:
	сохраняется право использования Промышленного образца без ограничений;
	не сохраняется право использования Промышленного образца за исключением права  использования Промышленного образца следующими способами: __________________
	___________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________.
	2.7. В пределах, установленных условиями настоящего Договора, ЛицензиатP*P:
	вправе предоставлять другим лицам право использования Промышленного образца без ограничений;
	не вправе предоставлять другим лицам право использования Промышленного образца, за исключением предоставления права использования Промышленного образца следующими способами: _____________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________.
	2.8. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан воздерживаться от совершения действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования Промышленного образца.
	2.9. Лицензиар обязуется одновременно с передачей права на использование Промышленного образца передать Лицензиату копию Патента, заверенную UЛицензиаром/нотариальноU,   а   также   всю   информацию   и   документацию,    необходимые   для
	надлежащего использования Промышленного образца, в том числе для его идентификации. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим пунктом, состав, порядок и условия передачи документации на Промышленный образец согласуются Сторонами в рабоче...
	2.10. На    Лицензиата   Uвозлагается/не    возлагаетсUя    обязанность    по     предоставлению
	Лицензиару отчета об использовании Промышленного образца. Если предоставление отчета об использовании Промышленного образца является обязательным, такой отчет должен предоставляться Uежемесячно/ежеквартально/ежегодноU не позднее ______________________...
	дней с момента окончания данного периода либо __________________________________________
	____________________________________________________________________________________.
	Форма и порядок предоставления отчета согласуются Сторонами в рабочем порядке. Однако, если в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора размер подлежащего уплате Лицензиару вознаграждения исчисляется в зависимости от размера дохода Лицензиата от...
	Для целей обеспечения контроля за достоверностью сведений, указанных в отчете об использовании Промышленного образца, Лицензиар вправе требовать от Лицензиата предоставления документов, отражающих совершение Лицензиатом действий по использованию Промы...
	3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
	3.1. В случае, если в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Договора предоставление права использования Промышленного образца осуществляется Лицензиаром за вознаграждение, Лицензиат обязуется Uуплатить/уплачиватьU Лицензиару соответствующее вознаграж...
	3.2. Размер вознагражденияP*P:
	установлен по соглашению Сторон;
	установлен по соглашению Сторон на основании результатов независимой оценки стоимости предоставления права использования Промышленного образца на дату ____________________________________ (_____________________________________
	__________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________);
	установлен по соглашению Сторон с учетом результатов независимой оценки стоимости предоставления права использования Промышленного образца на дату ____________________________________ (_____________________________________
	__________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________).
	3.3. Размер вознаграждения установлен СторонамиP*P:
	в твердой денежной сумме, равной ____________________________________________
	__________________________________________________________________________, за весь период использования Промышленного образца;
	за отчетный период, установленный пунктом 2.10. настоящего Договора, (далее – отчетный период) в твердой денежной сумме, равной ____________________________
	__________________________________________________________________________,
	за использование Промышленного образца в течение отчетного периода;
	за отчетный период в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от осуществления им деятельности, связанной с использованием Промышленного образца, в отчетном периоде в размере U____________________________________доли/ _______________________...
	отчетный период;
	за отчетный период в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от осуществления им деятельности, связанной с использованием Промышленного образца, в отчетном периоде в размере U____________________________________доли/
	U__________________________________________________U% от общей суммы дохода за
	отчетный период, но не менее денежной суммы в твердом размере, равной __________ ___________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________;
	за отчетный период в твердой денежной сумме, равной ___________________________
	___________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________, а также, сверх этой суммы, в виде отчислений от полученного Лицензиатом дохода от осуществления им деятельности, связанной с использованием Промышленного образца, в отчетном п...
	U_________________________________________________ U% от общей суммы дохода за
	отчетный период.
	3.4. Выплата вознаграждения осуществляется Лицензиатом в пользу ЛицензиараP*P:
	единовременным платежом в срок, ____________________________________________
	__________________________________________________________________________;
	путем уплаты денежной суммы, равной U___________________________________ доли/
	U_______________________________________________________________U% от размера
	вознаграждения, в порядке авансирования в срок ________________________________
	___________________________________________________________________________
	с окончательным расчетом в срок _____________________________________________
	__________________________________________________________________________;
	периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, составляющей размер вознаграждения, в течение ______________________________________ дней с момента
	Uначала/окончанияU отчетного периода;
	периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной U________________  ____________________________________доли/__________________________________
	U________________________________________%U от размера вознаграждения, в порядке
	авансирования в течение _______________________________________ дней с момента
	начала отчетного периода с окончательным расчетом в течение __________________________________________ дней  с момента окончания отчетного
	периода;
	периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной минимальному размеру вознаграждения, в порядке авансирования в течение ______________________________________ дней с момента начала отчетного периода
	с окончательным расчетом в течение ______________________________________ дней
	с момента окончания расчетного периода;
	периодическими платежами путем уплаты денежной суммы, равной фиксированному размеру вознаграждения, в порядке авансирования в течение ______________________________________  дней с момента начала отчетного периода
	с окончательным расчетом в течение _____________________________________  дней
	с момента окончания расчетного периода.
	3.5. Уплата вознаграждения осуществляется ЛицензиатомP*P:
	в безналичном порядке;
	наличными денежными средствами с соблюдением установленных действующим законодательством ограничений.
	4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, с установленными настоящим Договором особенностями.
	4.2. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, вытекающих из настоящего Договора, обеспечено неустойкой. Неустойка исчисляетсяP*P:
	в твердой сумме, равной _____________________________________________________
	__________________________________________________________________________, независимо от сущности нарушения обязательства и его продолжительности;
	в размере U_____________________________________________________________доли/
	U________________________________________U% от суммы установленного настоящим
	Договором вознаграждения за использование Промышленного образца независимо от сущности нарушения обязательства и его продолжительности;
	в размере U_____________________________________________________________доли/
	U________________________________________U% от суммы установленного настоящим
	Договором вознаграждения за использование Промышленного образца, но не менее денежной суммы в твердом размере, равной ____________________________________
	__________________________________________________________________________, независимо от сущности нарушения обязательства и его продолжительности;
	в твердой сумме, равной _____________________________________________________
	__________________________________________________________________________, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за истечением срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения;
	в размере Uодной трехсотой/___________________________________________________U
	ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного либо ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего за ис...
	в размере Uодной трехсотой/___________________________________________________U
	ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного либо ненадлежащим образом исполненного обязательства, но не менее денежной суммы в твердом размере, равной _______________...
	__________________________________________________________________________, за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего за истечением срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения;
	в размере U_____________________________________________________________доли/
	U________________________________________U% от суммы установленного настоящим
	Договором вознаграждения за использование Промышленного образца за отчетный период за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за истечением срока исполнения обязательства, до момента его надлежащего исполнения.
	4.3. Убытки, причиненные неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательства, взыскиваютсяP*P:
	в части, не покрытой подлежащей взысканию неустойкой;
	в полном объеме сверх суммы подлежащей взысканию неустойки;
	по выбору Стороны, имеющей право на возмещение убытков, вместо подлежащей взысканию неустойки.
	5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в порядке, установленном действующим з...
	Обязанности по совершению юридически значимых и иных действий, связанных с государственной   регистрацией   настоящего   Договора,   возлагаются на UЛицензиара/ЛицензиатаU.
	Расходы на проведение государственной регистрации настоящего ДоговораP*P:
	возлагаются на Лицензиара;
	возлагаются на Лицензиата;
	распределяются между Сторонами поровну;
	распределяются между Сторонами в следующих пропорциях: _____________________
	доля/_______________% относится на Лицензиара, ______________________________
	доля/_______________% относится на Лицензиата.
	В случае, если расходы на государственную регистрацию настоящего Договора полностью или частично понесены одной из Сторон не в соответствии с условиями о возложении (распределении) бремени несения данных расходов, установленных настоящим пунктом, усло...
	5.2. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право на использование Промышленного образцаP*P:
	в срок ____________________________________________________________________;
	в течение __________________________________________________________________
	с момента вступления настоящего Договора в силу.
	Предоставление права использования Промышленного образца оформляется передаточным актом, подписываемым Сторонами. При предоставлении (передаче) права на использование Промышленного образца Лицензиар обязан исполнить требование, установленное пунктом 2...
	Порядок оформления прекращения права Лицензиата на использование Промышленного образца по истечении срока, на который оно предоставлено, либо по иным основаниям согласуется Сторонами в рабочем порядке. При этом по требованию любой из Сторон может быть...
	5.3. При разрешении вопросов, не урегулированных положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством.
	5.4. Стороны обязуются предпринимать меры к урегулированию споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора, путем переговоров, консультаций, деловой переписки. Споры, не получившие урегулирования указанными способами, передаются Сторонами на р...
	5.5. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Лицензиар
	Лицензиат
	7. ПОДПИСИ СТОРОН
	Лицензиар
	_______________ _______________
	Лицензиат
	_______________ _______________


