Соглашение о сотрудничестве
между Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам
и Федеральным агентством по управлению
особыми экономическими зонами
от «13» мая 2009 г. № 1780-АА, МВ/45-01-09
г. Москва
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, именуемая в дальнейшем «Роспатент», в лице Руководителя
Бориса Петровича Симонова, действующего на основании Положения о
Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июня 2004 г. № 299, с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2005 г.
№ 247, с одной стороны, и Федеральное агентство по управлению особыми
экономическими зонами, именуемое в дальнейшем «РосОЭЗ», в лице
Руководителя Андрея Алексеевича Алпатова, действующего на основании
Положения о Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими
зонами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 августа 2005 г. № 530, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Настоящее
взаимодействия

Соглашение
между

определяет

«Сторонами»

в

основы
целях

сотрудничества
содействия

и

созданию

благоприятных экономических, правовых и организационных условий для
развития

изобретательской,

патентно-лицензионной

и

инновационной

деятельности, осуществляемой в особых экономических зонах (далее – ОЭЗ), а
также защите прав и законных интересов правообладателей на результаты
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интеллектуальной деятельности, созданные резидентами ОЭЗ, иными лицами
при реализации проектов ОЭЗ.

Статья 2
РосОЭЗ:
содействует созданию в ОЭЗ благоприятного инновационного климата;
способствует

созданию

и

обеспечению

единого

информационного

пространства в сфере патентной, научной и инновационной деятельности,
доступной для всех резидентов ОЭЗ;
содействует

организации

и

проведению

конференций,

семинаров,

выставок и других мероприятий по вопросам создания, правовой охраны,
вовлечения

в

хозяйственный

оборот

результатов

научно-технической

деятельности;
содействует подготовке и переподготовке специалистов резидентов ОЭЗ и
иных заинтересованных лиц на территории ОЭЗ в сфере правовой охраны и
коммерциализации интеллектуальной собственности;
определяет потребность ОЭЗ в государственной услуге Роспатента по
приему документов заявок на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации и способствует организации
ее предоставления на территории ОЭЗ по принципу «одного окна».

Статья 3
Роспатент:
содействует оказанию методической и практической помощи резидентам
ОЭЗ по вопросам создания, правовой охраны, вовлечения в хозяйственный
оборот

результатов

научно-технической

деятельности

и

патентно-
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информационного обеспечения;
содействует проведению конференций, семинаров, выставок и других
мероприятий для развития и совершенствования практики применения
действующего законодательства по охране интеллектуальной собственности,
вовлечения

в

хозяйственный

оборот

результатов

научно-технической

деятельности;
оказывает
резидентов

помощь

ОЭЗ

в

в

подготовке

сфере

и

правовой

переподготовке
охраны

и

специалистов

коммерциализации

интеллектуальной собственности;
содействует
документов

предоставлению

заявок

на

государственной

результаты

услуги

интеллектуальной

по

приему

деятельности

и

приравненные к ним средства индивидуализации в ОЭЗ по принципу «одного
окна».

Статья 4
Стороны осуществляют обмен информацией, способствующей реализации
полномочий Сторон, а также обеспечению координации их деятельности в
целях развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной
деятельности резидентов ОЭЗ и защиты прав и законных интересов
правообладателя на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
резидентами ОЭЗ и иными лицами при реализации проектов ОЭЗ.

Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение 3 лет со дня его подписания.
Настоящее Соглашение считается расторгнутым по истечении указанного
срока действия настоящего Соглашения.
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Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения возможно по
инициативе любой Стороны путем письменного уведомления другой Стороны
не позднее, чем за три месяца до предполагаемого расторжения.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится
по обоюдному письменному согласию Сторон. Изменения и дополнения в
настоящее

Соглашение

оформляются

дополнительным

соглашением

и

становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

От Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности, патентам и
товарным знакам

От Федерального агентства по
управлению особыми
экономическими зонами

Руководитель

Руководитель

________________Б.П. Симонов

_________________ А.А. Алпатов

«__» ___________ 2009 г.
МП

«__» ___________ 2009 г.
МП

