Приказ Минюста РФ и Минпромнауки РФ от 17 июля 2003 г. N 173/178
"Об утверждении форм документов, необходимых для ведения единого реестра
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат
Российской Федерации"
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2002 г. N 131 "О государственном учете результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного
назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 9, ст.935)
приказываем:
Утвердить прилагаемые формы документов, необходимые для ведения единого реестра
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской
Федерации (далее - Единый реестр).
Министр юстиции
Российской Федерации

Ю.Я. Чайка

Министр промышленности
науки и технологий
Российской Федерации

И.И. Клебанов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 2003 г.
Регистрационный N 4933
Приложение
к приказу Минюста РФ и Минпромнауки РФ
от 17 июля 2003 г. N 173/178
Форма раздела Единого реестра
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Раздел Единого реестра __________________________________________________
(полное наименование государственного заказчика)
начало
"__"_____________ 20__ г.
окончание "__"_____________ 20__ г.
Лицо, ответственное за ведение журнала
с "__"_____________ 20__ г. по "__"_____________ 20__ г._________________
(Ф.И.О.)
с "__"_____________ 20__ г. по "__"_____________ 20__ г._________________
(Ф.И.О.)
На ______________ листах
Срок хранения: постоянно
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Форма 1 по учету результатов интеллектуальной деятельности
Лист 1
Раздел Единого __________________________________________________________
реестра
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(государственный заказчик)
Реестровый номер ________________________________________________________
Подраздел 1
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Сведения об индивидуальных особенностях объекта учета
Сведения о результатах интеллектуальной деятельности
1.1. Наименование результата ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1.2. Краткое описание результата ________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1.3. Область техники применения результата ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1.4. Объект техники применения результата _______________________________
____________________________________________________________________
1.5. Этап жизненного цикла объекта техники применения результата ________
____________________________________________________________________
1.6. Направление технического совершенствования результата ______________
____________________________________________________________________
1.7. Форма представления сведений о результате __________________________
____________________________________________________________________
1.8. Перспективные
направления применения результата для дальнейши
исследований _______________________________________________________
____________________________________________________________________
1.9. Ключевые слова _____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1.10. Индекс
результата
интеллектуальной
деятельности
(объекта
интеллектуальной собственности) ___________________________________
____________________________________________________________________
Сведения о НИОКР, в которой получен результат
1.11. Вид работы ________________________________________________________
1.12. Наименование работы _______________________________________________
___________________________________________________________________
1.13. Шифр работы _______________________________________________________
1.14. Наименование федеральной целевой программы, раздела программы, в
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1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

соответствии с которой проводилась работа _________________________
___________________________________________________________________
Отчет о патентных исследованиях ___________________________________
___________________________________________________________________
Перечень документации, содержащей сведения о результате ___________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Наименование обладателя документации ______________________________
___________________________________________________________________
Наименование держателя контрольного экземпляра документации _______
___________________________________________________________________

Исполнитель ________________________ Заказчик ___________________________
Подпись ____________________________ Подпись ____________________________
Дата _______________________________ Дата _______________________________
М.П.
М.П.

Лист 2
Подраздел 2
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Сведения об организациях, являющихся исполнителями научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного
назначения
Сведения о головной организации-исполнителе
2.1. Наименование организации ___________________________________________
____________________________________________________________________
2.2. Сокращенное наименование организации _______________________________
____________________________________________________________________
2.3. Юридический адрес __________________________________________________
____________________________________________________________________
2.4. Код ОКПО____________________________________________________________
2.5. ИНН/КПП ____________________________________________________________
2.6. Наименование министерства (ведомства), в ведении которого находится
организация или в отношении которой министерство (ведомство) проводит единую государственную политику в отрасли промышленности ________
____________________________________________________________________
Сведения об организации-соисполнителе (разработчике результата)
2.7. Наименование организации ___________________________________________
____________________________________________________________________
2.8. Сокращенное наименование организации _______________________________
____________________________________________________________________
2.9. Юридический адрес __________________________________________________
____________________________________________________________________
2.10. Код ОКПО __________________________________________________________
2.11. ИНН/КПП____________________________________________________________
2.12. Наименование министерства (ведомства), в ведении которого находится
организация или в отношении которой министерство
(ведомство)
проводит единую государственную политику в отрасли промышленности _
___________________________________________________________________
Исполнитель ________________________ Заказчик ___________________________
Подпись ____________________________ Подпись ____________________________
Дата _______________________________ Дата _______________________________
М.П.
М.П.

Лист 3
Подраздел 3
Сведения о заказчиках
3.1. Заказчик____________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.2. Юридический адрес __________________________________________________
____________________________________________________________________
3.3. Код ОКОГУ __________________________________________________________
3.4. Код ОКПО ___________________________________________________________
3.5. ИНН/КПП ____________________________________________________________
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Исполнитель ________________________ Заказчик ___________________________
Подпись ____________________________ Подпись ____________________________
Дата _______________________________ Дата _______________________________
М.П.
М.П.

Лист 4
Подраздел 4
Сведения об основаниях возникновения и объеме прав Российской Федерации на объекты
учета
Сведения о государственном контракте (контракте)
4.1. Государственный контракт (контракт)_________________________________
____________________________________________________________________
4.2. Сведения
о правах на результаты по условиям государственного
контракта (контракта) ______________________________________________
____________________________________________________________________
4.3. Договор о конфиденциальности сведений о результатах ________________
____________________________________________________________________
Сведения об объектах интеллектуальной собственности
4.4. Наименование объекта________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.5. Номер патента (свидетельства)_______________________________________
4.6. Вид объекта ________________________________________________________
4.7. Объем
прав Российской Федерации на объект интеллектуальной
собственности ______________________________________________________
4.8. Дата приоритета ____________________________________________________
4.9. Территория и срок действия _________________________________________
Исполнитель ________________________ Заказчик ___________________________
Подпись ____________________________ Подпись ____________________________
Дата _______________________________ Дата _______________________________
М.П.
М.П.

Лист 5
Подраздел 5
Сведения об авторах объектов учета или их составных частей
5.1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
____________________________________________________________________
5.2. Дата рождения ______________________________________________________
5.3. Вид
объекта интеллектуальной собственности и номер
патента
(свидетельства)______________________________________________________
____________________________________________________________________
5.4. Наименование организации-работодателя ______________________________
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____________________________________________________________________
5.5. Гражданский правовой договор о выплате вознаграждения ______________
____________________________________________________________________
Исполнитель ________________________ Заказчик ___________________________
Подпись ____________________________ Подпись ____________________________
Дата _______________________________ Дата _______________________________
М.П.
М.П.
Форма 2 по учету гражданских правовых договоров
Раздел Единого __________________________________________________________
реестра
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(государственный заказчик)
Реестровый номер ________________________________________________________

Лист 6
Подраздел 6
Сведения о передаче прав на использование результата интеллектуальной деятельности
Сведения о гражданском правовом договоре
6.1. Вид договора, дата _________________________________________________
____________________________________________________________________
6.2. Наименование результата ____________________________________________
____________________________________________________________________
6.3. Объем передаваемых прав ____________________________________________
____________________________________________________________________
6.4. Срок действия договора _____________________________________________
____________________________________________________________________
6.5. Территория действия договора _______________________________________
____________________________________________________________________
6.6. Условия оплаты договора ____________________________________________
____________________________________________________________________
6.7. Регистрационный номер договора _____________________________________
____________________________________________________________________
6.8. Цель использования результата ______________________________________
____________________________________________________________________
6.9. Область техники применения результата ______________________________
____________________________________________________________________
6.10. Объект техники применения результата ______________________________
___________________________________________________________________
6.11. Этап жизненного цикла объекта техники применения результата _______
___________________________________________________________________
6.12. Перечень передаваемой документации, содержащей сведения о результате ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Сведения о лицензиаре
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6.13. Наименование организации __________________________________________
___________________________________________________________________
6.14. Сокращенное наименование организации ______________________________
___________________________________________________________________
6.15. Юридический адрес _________________________________________________
___________________________________________________________________
6.16. Код ОКПО___________________________________________________________
6.17. ИНН/КПП ___________________________________________________________
Сведения о лицензиате
6.18. Наименование организации __________________________________________
___________________________________________________________________
6.19. Сокращенное наименование организации ______________________________
___________________________________________________________________
6.20. Юридический адрес _________________________________________________
___________________________________________________________________
6.21. Код ОКПО __________________________________________________________
6.22. ИНН/КПП____________________________________________________________
Лицензиар
________________________ Заказчик ___________________________
Подпись ____________________________ Подпись ____________________________
Дата _______________________________ Дата _______________________________
М.П.
М.П.

Приложение 1
к Форме раздела Единого реестра,
утв. приказом Минюста РФ и Минпромнауки РФ
от 17 июля 2003 г. N 173/178
Министерство юстиции Российской Федерации
Регистрационное свидетельство
_________________________________________________________________________
(наименование объекта учета)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Российской Федерации принадлежат ___________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается объем прав)
Выдано _____________________________________________________________
(полное наименование государственного заказчика)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
на основании его запроса-извещения от "__"__________ 200_ г. и проведения
процедуры учета.
Указанному объекту учета на основании решения от "__"_______ 200_ г.
присвоен реестровый номер _______________________________________________
_____________________________ ____________________ ______________________
(должность руководителя)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
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Министерство юстиции Российской
Федерации, 109028, ГСП, г. Москва,
ул. Воронцово поле, д. 4
от______________________________________
(наименование департамента, управления
________________________________________
федерального органа исполнительной
________________________________________
власти - государственного заказчика)
Адрес __________________________________
________________________________________
Телефон ________________________________

Приложение 2
к Форме раздела Единого реестра,
утв. приказом Минюста РФ и Минпромнауки РФ
от 17 июля 2003 г. N 173/178
Запрос-извещение
Прошу
присвоить реестровый номер и выдать регистрационное
свидетельство на объект учета____________________________________________
(наименование результата интеллектуальной
_________________________________________________________________________
деятельности, шифр НИОКР, в которой получен результат, год начала
_________________________________________________________________________
и завершения работы)
Российской Федерации принадлежат ________________________________________
(указывается объем прав)
от имени Российской Федерации выступает _________________________________
_________________________________________________________________________
(федеральный орган исполнительной власти - государственный заказчик)
Сведения о результатах
раздел Единого реестра.

интеллектуальной

Руководитель Уполномоченного подразделения
государственного заказчика
Дата

деятельности

(подпись)

внесены

в

И.О. Фамилия

М.П.
_________________________________________
(наименование федерального органа
_________________________________________
исполнительной власти)
_________________________________________
(наименование Уполномоченного
подразделения государственного заказчика)
Адрес ____________________________________
__________________________________________
Телефон __________________________________
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Приложение 3
к Форме раздела Единого реестра,
утв. приказом Минюста РФ и Минпромнауки РФ
от 17 июля 2003 г. N 173/178
Извещение
о заключении гражданского правового договора
Прошу зарегистрировать _____________________________________________
_________________________________________________________________________
(вид гражданского правового договора, номер и дата, наименование
_________________________________________________________________________
результата интеллектуальной деятельности и его реестровый номер)
_________________________________________________________________________
(вид и объем передаваемых прав)
_________________________________________________________________________
(цель использования результата интеллектуальной деятельности)
Приложение: 1. Форма 2 по учету гражданских правовых договоров на ____ л.
2. Копии
гражданских правовых договоров, учредительных
документов и свидетельств о
государственной регистрации
организаций на ____ л.
Руководитель организации
Дата

(подпись)
М.П.

И.О. Фамилия

Министерство юстиции Российской
Федерации, 109028, ГСП, г. Москва,
ул. Воронцово поле, д. 4
от______________________________________
(наименование департамента, управления
________________________________________
федерального органа исполнительной
________________________________________
власти - государственного заказчика)
Адрес __________________________________
________________________________________
Телефон ________________________________

Приложение 4
к Форме раздела Единого реестра,
утв. приказом Минюста РФ и Минпромнауки РФ
от 17 июля 2003 г. N 173/178
Извещение
об исключении данных об объекте учета из Единого реестра
Прошу исключить данные об объекте учета из Единого реестра _________
_________________________________________________________________________
(наименование результата интеллектуальной деятельности)
Реестровый номер ___________________________________________________
Основание __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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(приводится формулировка основания)
Руководитель Уполномоченного подразделения
государственного заказчика
Дата

(подпись)
М.П.

И.О. Фамилия

