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1 Общие положения
1.1 Назначение
В соответствии с 217-ФЗ бюджетные научные учреждения и высшие
учебные заведения, являющиеся бюджетными образовательными учреждениями, а также созданные государственными академиями наук научные учреждения и высшие учебные заведения имеют право создавать (в
том числе совместно с другими лицами) хозяйственные общества без согласия федеральных органов исполнительной власти или государственных
академий наук, в ведении которых они находятся.
Настоящая рабочая инструкция регулирует создание в ФГБОУ ВО
«КнАГУ» хозяйственных обществ/малых инновационных предприятий.
(Изм. № 1, 2, 3)
1.2 Сфера действия
Настоящая инструкция обязательна к применению во всех структурных подразделениях университета.
1.3 Область применения
Настоящую инструкцию должны использовать в своей работе:
- сотрудники ректората;
- главный бухгалтер;
- начальник ПФО;
- начальник правового управления;
- начальник юридического отдела;
- начальник договорного отдела;
- должностные лица, которые определяют необходимость создания
хозяйственных обществ;
- деканы факультетов, директора институтов, руководители структурных подразделений, которые обосновывают необходимость создания
хозяйственных обществ.
2 Нормативные ссылки
Настоящая инструкция разработана на основе следующих нормативных документов:
Бюджетного кодекса РФ;
Федерального закона «О внесении изменений в первую часть гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» № 312-ФЗ от
30.12.2008
Федерального закона № 217-ФЗ от 2 августа 2009 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждени-
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ями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности»
Закона Хабаровского края № 308 от 10.11.2005 «О региональных
налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае»
Закона Хабаровского края № 222 от 04.07.2000 «Об инновационной
деятельности в Хабаровском крае»
Постановления Правительства Хабаровского края № 32 от 09.02.2004
«О развитии инновационной деятельности в Хабаровском крае»
Постановления Правительства РФ № 7 от 14.01.2002 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научнотехнической деятельности»
Постановления Правительства Хабаровского края № 214-пр от
23.07.2009 «О краевой целевой программе «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010-2012 годы»
Письма Министерства образования и науки РФ № 20-1834 от
03.12.2009 «Методические рекомендации по созданию бюджетными научными и образовательными учреждениями высшего профессионального образования хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»
3 Термины, определения, сокращения
3.1 В настоящей инструкции применяются следующие термины с соответствующими определениями:
Акционерное общество – коммерческая организация, уставный капитал которой разделён на определённое число акций, удостоверяющих
обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу
Инновация – это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное
рынком
Инновационная деятельность - деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и
разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования методов их изготовления с последующим внедрением и реализацией на внутреннем и внешнем рынках
Исключительное право – право патентообладателя на использование охраняемых патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других патентообладателей, включая право запретить использование указанных объектов другим лицам
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Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности
– вовлечение объектов интеллектуальной собственности в экономический
оборот, а также использование интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности хозяйственных обществ с целью получения прибыли
Лицензионный договор – гражданско-правовой договор, по которому одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
(лицензиар) - предоставляет или обязуется предоставить другой стороне
(лицензиату) право использования такого результата или средства в предусмотренных образцом лицензионного договора пределах
Малое инновационное предприятие – это субъект малого предпринимательства, занимающееся инновационной деятельностью и в течение
отчетного периода имеет новые или значительно усовершенствованные
продукты (услуги, производственные процессы), внедренные на рынке
Научно-техническая разработка - результаты завершенных научно- исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и технологических работ, техническая документация и образцы изделий
Общество с ограниченной ответственностью – учрежденное одним или несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих
им долей в уставном капитале общества
Объект интеллектуальной собственности - произведение науки,
литературы, искусства и других видов творческой деятельности в сфере
производства, в том числе открытия, изобретения, рационализаторские
предложения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, экспертные системы, ноу-хау, торговые секреты, товарные знаки,
фирменные наименования и знаки обслуживания
Патент - документ, удостоверяющий авторство и исключительное
право на изобретение
Результат интеллектуальной деятельности – продукт научнотехнической деятельности, содержащий новые знания или решения (программа для электронных вычислительных машин, база данных, изобретение, полезная модель, промышленный образец, селекционное достижение,
топология интегральных микросхем, секрет производства (ноу-хау) и зафиксированный на любом информационном носителе
Свидетельство - документ, устанавливающий право на изобретение
Университет – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (ФГБОУ ВО «КнАГУ») (Изм. № 1, 3)
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Уставный капитал хозяйственного общества – это сумма средств,
первоначально инвестированных собственниками для обеспечения уставной деятельности организации; уставный капитал определяет минимальный размер имущества юридического лица, гарантирующего интересы его
кредиторов
Хозяйственное общество (далее по тексту - общество) – коммерческая организация с разделенным на доли в соответствии со вкладами ее
учредителей, участников уставным (складочным) капиталом.
3.2 В настоящей инструкции применяются следующие сокращения:
– акционерное общество;
АО
МИП – малое инновационное предприятие;
– общество с ограниченной ответственностью;
ООО
– результат интеллектуальной деятельности;
РИД
– планово-финансовый отдел;
ПФО
– объект интеллектуальной собственности;
ОИС
– научно-техническая разработка;
НТР
– экспертная комиссия;
ЭК
– заинтересованное лицо;
ЗЛ
ОЗИС – отдел защиты интеллектуальной собственности;
– центр инновационного консалтинга;
ЦИК
– главный бухгалтер;
ГБ
– технопарк;
Т
– технико-экономическое обоснование.
ТЭО
4 Ответственность
Должностные лица, осуществляющие контроль за созданием обществ представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
направления деятельности
Подготовка
мотивированного заключе1
ния о необходимости создания МИП

2 Определение состава ЭК
3 Оформление документов, подтверждающих исключительного права на ОИС
4 Денежная оценка права использования
неисключительных прав на РИД
5 Постановка на бюджетный учет РИД

6 Подготовка учредительных

документов для регистрации общества

Должность

Ф.И.О.

Директор
Технопарка

Ри Д.Х.
ауд. 113/2
Шпилёв А.М.
ауд. 116/1
Марьин С.Б.
ауд. 130/1
Потапова Н.С.
ауд. 101/4
Вакуленко К.В.
ауд. 107/1
Ри Д.Х.
ауд. 113/2

Ректор
Начальник
ОЗИС
Начальник
ЦИК
Главный
бухгалтер
Директор
Технопарка
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Наименование
направления деятельности
7 Оформление и регистрация
лицензионного договора

Должность

Ф.И.О.

Начальник
ОЗИС

Марьин С.Б.
ауд. 130/1

5 Принятие решения о создании общества
5.1 Оформление докладной записки на имя проректора по инновационной работе (приложение А) с мотивированным указанием необходимости открытия МИП и с приложением анкеты, предполагаемой к коммерциализации НТР (приложение Б).
5.2 Технико-экономическое обоснование возможности коммерциализации НТР.
5.3 Подготовка аналитического заключения о целесообразности
коммерциализации НТР для ЭК.
5.4 Обоснование выбора организационно-правовой формы, создаваемого общества (ООО или АО).
5.5 Защита автора НТР перед ЭК.
5.6 Принятие ЭК решения о целесообразности создания общества.
Предметом деятельности создаваемого общества является практическое применение (внедрение) РИД, исключительные права на которые
принадлежат университету.
6 Оценка результатов интеллектуальной деятельности
6.1 Оформление в отделе интеллектуальной собственности документов,
подтверждающих исключительное право на ОИС (патент, свидетельство, лицензионный договор, других документов, предусмотренных законом).
6.2 Денежная оценка права использования исключительных прав на РИД.
6.3 Постановка на бюджетный учет РИД.
7 Процедура создания общества
7.1 Получение разрешения Ученого совета университета на открытие МИП.
В решении ученого совета или научно-технического совета университета о создании общества должны быть отражены следующие предложения:
- наименование создаваемого общества с указанием его организационно-правовой формы;
- определение места нахождения общества;
- состав участников общества;
- размер уставного капитала общества и размер долей каждого
участника в уставном капитале общества;
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- состав имущества, вносимого учредителем (учредителями) в уставный капитал общества, включая сведения о предполагаемой оценке неденежных вкладов в уставный капитал общества;
- назначение единоличного исполнительного органа;
- формирование коллегиального исполнительного органа и наблюдательного совета (совета директоров).
7.2 Заключение учредителями (участниками) общества договора (в
письменной форме) об учреждении общества, который определяет порядок
осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества,
размер уставного капитала общества, размер и номинальная стоимость доли каждого из учредителей (участников) общества, а также размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале общества.
В качестве вклада в уставный капитал создаваемого общества вносят
право использования РИД, исключительные права на которые сохраняются
за соответствующими высшими учебными заведениями. При этом право
использования РИД должно вноситься в уставный капитал общества на
основании решения учредителей (участников) о создании общества, путем
заключения лицензионного договора, заключаемого между научным или
высшим образовательным заведением и обществом, после внесения записи
в единый государственный реестр о государственной регистрации хозяйственного общества.
Перечень РИД, право использования, которых можно вноситься в
уставный капитал общества по лицензионному договору, является закрытым и включает в себя только изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем и
секреты производства (ноу-хау);
7.3 Утверждение Устава общества, являющегося учредительным документом, который содержит:
- полное и сокращенное фирменное наименование общества;
- сведения о месте нахождения общества;
- сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о
вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания
участников общества, о порядке принятия органами общества решений, в
том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов;
- сведения о размере уставного капитала общества (определение размера уставного капитала общества и размера доли каждого участника в
уставном капитале общества в соответствии с 217-ФЗ (доля высшего учебного заведения в уставном капитале создаваемого общества должна составлять более чем 25 % для АО и более чем одну треть для ООО);
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- права и обязанности участников общества;
- сведения о порядке и последствиях выхода участника общества
из общества, если право на выход из общества предусмотрено уставом
общества;
- сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу;
- сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам.
Устав общества может также содержать иные положения, не противоречащие 217-ФЗ.
7.4 Государственная регистрация общества.
7.5 Направление письменного уведомления о создании общества в
Министерство образования и науки Российской Федерации, в течение семи
дней с момента внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о государственной регистрации общества.
7.6 Оформление и регистрация лицензионного договора о передаче
обществу неисключительного права пользования РИД.
7.7 Направление следующих копий документов, заверенных печатью
университета в ГУ «Центр Исследований и Статистики Науки» Минобрнауки РФ:
- выписка ЕГРЮЛ;
- выписка ОГРН;
- извещение о регистрации в территориальных органах Пенсионного
фонда РФ;
- извещение о регистрации в Фонде социального страхования РФ;
- извещение о переходе на УСН;
- патент, свидетельство о регистрации РИД в Роспатенте;
- документ, подтверждающий постановку РИД на бухгалтерский
учет бюджетного учреждения (учредителя);
- лицензионный договор;
- свидетельство о регистрации лицензионного договора в Роспатенте
(приложение к патенту).
8 Разработчики
Данную инструкцию разработали:
Проректор по инновационной работе
Директор Технопарка
Начальник ЦИК

Э.А. Дмитриев
Д.Х. Ри
Н.С. Потапова
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
ИКП МТО
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
22.03.2011

Проректору по ИР
Э.А. Дмитриеву

О создании малого
инновационного предприятия

Прошу рассмотреть возможность открытия малого инновационного
предприятия по производству/оказанию услуг ________________________
Анкету прилагаю.

Доцент каф. ТМ

____________________ А.И. Иванов
подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Анкета заявителя
1. Название

проекта:

2. Краткое

описание (аннотация) проекта (не более 1 страницы, отразить основные цели и суть проекта, его уникальность, конкретное применение результатов
проекта и их конкурентных преимуществ по сравнению с аналогами):
3. Результат

(продукт) проекта (объект коммерциализации) - можно отметить

несколько:
ноу-хау,
изобретение,
полезная модель,
патент,
техническая документация,
прототипы изделий, лабораторный/опытный образец,
технология,
оборудование,
промышленный образец,
промышленные товары,
сервисные и иные услуги,
другое (указать):
4. Направление инвестиций в проект - можно отметить несколько позиций:
Строительство предприятий,
Приобретение оборудования,
НИР
НИОКР по заказу предприятий,
НИОКР, капитализируемый как часть проекта создания производства,
НИОКР, капитализируемый как нематериальный актив,
НИОКР по разработке ключевых (перспективных) нанотехнологий,
Прочие (указать):
5. Отрасль внедрения (производства товарной продукции) результатов проекта можно отметить несколько позиций:
Машиностроение,
Химическая промышленность,
Сельское хозяйство,
Легкая промышленность,
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Строительство и ЖКХ,
Энергетика,
Транспорт,
Медицина и здравоохранение,
Связь и информатика,
Авиакосмический комплекс,
Прочие (указать):
6. Проводилась ли работа по проекту ранее: Да
/ Нет
7. Ведется ли работа по проекту на данный момент: Да
/ Нет
8. Финансировались ли работы заявителя по данному направлению ранее: Да
/ Нет ;
Если «Да», то кем, когда и в каком объеме (тыс. р.):
1.
2.
3.

9. Какие предприятия могут быть заинтересованы в результатах проекта, очень
кратко опишите круг потребителей (область применения) и проблему (задачи)
потребителей, которую решает Ваш продукт:
10. Патентная защита основных технических решений проекта - можно отметить
несколько:
имеется патент,
имеется правовая защита,
защита в режиме коммерческой тайны (ноу-хау)
11. Степень готовности проекта - можно отметить
один пункт:
идея проекта,
незавершенная стадия НИР,
научно-техническая документация,
незавершенная стадия ОКР,
макет,
лабораторный образец, прототип
проектно-сметная документация,
технологическая и конструкторская документация,
готовность к передаче в производство,
подготовлено производство,
ведется серийное производство,
другое (указать):
Контактная информация Заявителя:
Ф.И.О. Заявителя
Телефон (раб/сот)
Эл. почта
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Регламент создания общества
Оформление докладной записки о необходимости создания
МИП

ЗЛ

Технико-экономическое обоснование НТР (п.5.2)

ЦИК

Подготовка аналитического заключения по результатам ТЭО
(п.5.3)

ЦИК

Обоснование выбора организационно-правовой формы общества (п.5.4)

ЦИК

Защита автора НТР перед ЭК (п.5.5)

НЕ
Т

Решение ЭК о создании общества

Доработка
ДА
НТР
Оформление правоустанавливающих документов (п.6.1)

ЗК

ЗК

ОЗИС

Денежная оценка права использования РИД (п.6.2)

ЦИК

Постановка на бюджетный учет РИД (п.6.3)

ГБ

НЕ
Т

Решение Ученого
совета об открытии
МИП (п. 7.3)
ДА

Заключение учредителями договора об учреждении общества
(п.7.2)

ЗЛ

Утверждение Устава общества (п.7.3)

Т

Государственная регистрация общества (п.7.4)

Т

Уведомление Минобрнауки РФ о создании общества (п.7.5)

Т

Оформление и регистрация лицензионного договора о передачи
обществу РИД (п.7.6)

ОЗИС

Направление пакета документов в ГУ «Центр исследований и
статистики науки» Минобрнауки РФ (п.7.7)

ОЗИС
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Лист регистрации изменений
Номер приказа,
дата утверждения
изменения

Количество
страниц
изменения

Дата
получения
изменения

Подпись
уполномоченного
по качеству

1

№ 214-О от 02.09.2011

-

05.09.2011

Горюнова Ю.А.

2

№ 100-О от 15.03.2016

-

15.03.2016

Короткова М.В.

3

№ 166-О от 10.04.2018
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Усова Т.И.

