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1. Общие положения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) ФГБОУ ВОУральский ГАУ (далее 

– Университет) вправе создавать(в том числе совместно с другими лицами) хозяйственные 

общества (хозяйственные партнерства) при соблюдении следующих условий: 

 предметом деятельности создаваемых хозяйственных обществ 

(хозяйственных партнерств) является практическое применение (внедрение) результатов 

интеллектуальной деятельности (далее – РИД), исключительные права на которые 

принадлежат Университету; 

 в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества(складочный 

капитал хозяйственного партнерства) должно вноситься право использования РИД, 

исключительные права на которое сохраняются за Университетом; 

 РИД должно вноситься в уставный капитал хозяйственного общества 

(складочный капитал хозяйственного партнерства) на основании решения единственного 

учредителя хозяйственного общества, общего собрания учредителей хозяйственного 

общества (хозяйственного партнерства) о создании хозяйственного общества 

(хозяйственного партнерства) путем заключения лицензионного договора между 

Университетом и хозяйственным обществом (хозяйственным партнерством) после 

внесения записи о государственной регистрации хозяйственного общества (хозяйственного 

партнерства) в единый государственный реестр юридических лиц; 

 перечень РИД, право использования которых может вноситься в уставный 

капитал хозяйственных обществ (складочный капитал хозяйственных партнерств) 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); 
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Основной целью создания хозяйственных обществ (хозяйственных партнерств) с 

участием Университета является развитие инновационной деятельности, направленной на 

коммерциализацию результатов научных исследований (вовлечение объектов 

интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот), привлечение профессорско-

преподавательского, научного, научно-технического состава, докторантов, аспирантов и 

студентов к практическому применению (внедрению) РИД. 

При этом доходы от распоряжения долями (акциями) в уставном капитале 

хозяйственного общества (складочном капитале хозяйственного партнерства) поступают в 

самостоятельное распоряжение Университета, учитываются на отдельном балансе и 

направляются только на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, 

выплату вознаграждения их авторам, а также на осуществление уставной деятельности 

Университета.  

 

2.Порядок создания хозяйственных обществ (хозяйственных партнерств) 

 

Для реализации положений Федерального закона Университету 

необходимоосуществить следующий порядок действий: 

2.1. Оформить исключительные права Университета на РИД, планируемые для 

практического применения в соответствии с действующим законодательством и 

локальными нормативными актами Университета. Оценить охраноспособность РИД. 

Провести предварительное обсуждение с проректором по научной работе и инновациям, 

проректором по правовым вопросам и имущественным отношениям, главным бухгалтером 

Университета научно-техническое и экономическое обоснования проекта создания 

(бизнес-плана) хозяйственного общества (хозяйственного партнерства).  

2.2. Провести в соответствии с Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н 

(ред. от 29.08.2014) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
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самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2010 г. № 

19452), бюджетный учет РИД, права на которые принадлежат Университету (при 

постановке РИД на бюджетный учет в установленном порядке должна быть определена 

его стоимость). 

2.3. Провести оценку права использования РИД, которое будет являтьсявкладом в 

уставный капитал хозяйственного общества (складочный капитал хозяйственного 

партнерства), а также оценку иного имущества, вносимого в уставный капитал 

хозяйственного общества (складочный капитал хозяйственного партнерства).  

Оценка права использования РИД не может быть ниже его балансовой стоимости. 

Оценка права использования РИД, принадлежащих Университету, менее пятисот тысяч 

рублей должна быть утверждена специально созданной комиссией. Если Университет 

планирует оценить стоимость права использования РИД на сумму более пятисот тысяч 

рублей, должен быть привлечён независимый оценщик. 

2.4. Выбор организационно-правовой формы, определение места нахождения и 

размера уставного капитала хозяйственного общества (складочного капитала 

хозяйственного партнерства), а также подготовка учредительных документов по созданию 

хозяйственного общества (хозяйственного партнерства) для целей практического 

применения (внедрения) РИД осуществляется единолично Университетом или совместно с 

соучредителем(ями) хозяйственного общества (хозяйственного партнерства). 

2.5. Определить будет ли Университет являться единственным учредителем 

хозяйственного обществалибо будут привлечены соучредители.  

Доли (акции) учредителей в уставном капитале хозяйственного общества (вклады в 

складочный капитал хозяйственного партнерства) могут быть оплачены (осуществлены) 

деньгами, исключительными правами на РИД, правом использования РИД, материалами, 

оборудованием или иным имуществом, необходимым для практического применения 
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(внедрения) РИД, исключительные права на которые либо право использования которых 

вносятся в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества(складочный 

капитал хозяйственного партнерства). 

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли 

участника хозяйственного общества в уставном капитале, оплачиваемой неденежными 

средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости 

этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии со ст. 120 и пунктом 1 ст. 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Университет не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним собственником имуществом или приобретенным Университетом за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. 

В связи с этим оборудование и иное имущество, находящиеся в оперативном 

управлении Университета и закрепленные за Университетом собственником либо 

приобретенные Университетом за счет средств, выделенных Университету собственником 

на приобретение этого имущества, не могут быть самостоятельно внесены Университетом 

в качестве вклада в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества(складочный 

капитал хозяйственного партнерства). 

2.6.Принятие решений и рассмотрение документов для учреждения хозяйственного 

общества (хозяйственного партнерства) в целях практического применения (внедрения) 

РИД относится к компетенции Ученого совета Университета. 

Подготовку вопросов по выбору организационно-правовой формы, определению 

места нахождения и размера уставного капитала хозяйственного общества (складочного 

капитала хозяйственного партнерства), а также подготовку проектов документов для 

рассмотрения на Ученом совете Университета осуществляет отдел по научной, 

инновационной работе и докторантуре по согласованию с юридическим отделом 

правового управления Университета. 
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В решении Ученогосовета Университета о создании хозяйственного общества 

обязательно отражаются следующие предложения по: 

- наименованию создаваемого хозяйственного общества (хозяйственного 

партнерства) с указанием его организационно-правовой формы; 

- составу имущества, вносимого Университетом в уставный капитал хозяйственного 

общества (складочный капитал хозяйственного партнерства); 

- составу участников хозяйственного общества (хозяйственного партнерства); 

- размеру уставного капитала хозяйственного общества (складочного капитала 

хозяйственного партнерства) и размеру долей каждого участника в уставном капитале 

хозяйственного общества (складочном капитале хозяйственного партнерства). 

В случае достаточной проработанности вопросов по созданию хозяйственного 

общества в решении Ученого совета Университета о создании хозяйственного общества 

целесообразно также отразить следующие предложения по: 

- определению места нахождения хозяйственного общества (хозяйственного 

партнерства); 

- предполагаемой оценке неденежных вкладов в уставный капитал хозяйственного 

общества (складочный капитал хозяйственного партнерства); 

- назначению единоличного исполнительного органа; 

- формированию коллегиального исполнительного органа и наблюдательного совета 

(совета директоров). 

2.7. Принять решение об учреждении хозяйственного обществаили провести 

собрание учредителей, на котором будет принято решение об учреждении хозяйственного 

общества (хозяйственного партнерства).  

В решенииоб учреждении хозяйственного общества должны быть отражены 

результаты голосования учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения 

хозяйственного общества, утверждения устава, избрания или назначения органов 

управления, а также образования ревизионной комиссии или избрания ревизора 
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хозяйственного общества, если такие органы предусмотрены уставом или являются 

обязательными в силу закона. 

В решении об учреждении хозяйственного партнерства должны быть отражены 

результаты голосования учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения 

хозяйственного партнерства, заключения соглашения об управлении хозяйственным 

партнерством, избрания органов управления хозяйственного партнерства, если 

образование таких органов предусмотрено соглашением об управлении хозяйственным 

партнерством или является обязательным в соответствии с законодательством. 

2.8. Подать в территориальный орган Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации по месту нахождения создаваемого хозяйственного общества (хозяйственного 

партнерства) документы на государственную регистрацию. 

2.9. Уведомить Минсельхоз России и Минобрнауки России о создании 

хозяйственного общества(хозяйственного партнерства) в течение семи дней с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной 

регистрации хозяйственного общества.Подготовку уведомлений о создании 

хозяйственного общества (хозяйственного партнерства) осуществляет юридический отдел 

правового управления Университета. 

2.10. Заключить лицензионный договор с созданным хозяйственнымобществом 

(хозяйственным партнерством) и зарегистрировать лицензионный договор в Роспатенте (в 

том случае, если результат интеллектуальной деятельности, право на использование 

которого передается, подлежит государственной регистрации).Требования к содержанию 

лицензионного договора и к порядку его исполнения определяются в соответствии со ст. 

ст. 1235 - 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

3. Порядок и сроки оплаты долей в уставном капитале создаваемого 

хозяйственного общества (складочном капитале создаваемого хозяйственного 

партнерства) 
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3.1. Каждый учредитель хозяйственного общества должен оплатить полностью свою 

долю в уставном капитале в течение срока, который определен договором об учреждении 

хозяйственного общества или в случае учреждения хозяйственного общества одним лицом 

решением об учреждении хозяйственного общества. Срок такой оплаты не может 

превышать четыре месяца с момента государственной регистрации хозяйственного 

общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не 

ниже ее номинальной стоимости. 

3.2. Порядок внесенияучастником хозяйственного партнерства вклада в складочный 

капитал осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 г. № 380-ФЗ 

«О хозяйственных партнерствах». 

 

4. Специальные условия функционирования хозяйственных обществ 

 

4.1. Университет имеет право предоставлять в аренду хозяйственным обществам без 

проведения конкурса государственное имущество образовательного учреждения. Порядок 

предоставления имущества в аренду регламентируется Постановлением Правительства РФ 

от 12.08.2011 г. № 677 «Об утверждении Правил заключения договоров аренды в 

отношении государственного или муниципального имущества государственных или 

муниципальных образовательных организаций, являющихся бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями, бюджетных и автономных научных учреждений». 

. 

 

 

 


