
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 августа 2017 г.  №  1007   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила осуществления государственными 

заказчиками управления правами Российской Федерации  

на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, 

военного, специального и двойного назначения 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

осуществления государственными заказчиками управления правами 

Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности 

гражданского, военного, специального и двойного назначения, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 марта 2012 г. № 233 "Об утверждении Правил осуществления 

государственными заказчиками управления правами Российской 

Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, 

военного, специального и двойного назначения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 14, ст. 1637; 2013, № 23, 

ст. 2918). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 августа 2017 г.  №  1007 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила осуществления государственными 

заказчиками управления правами Российской Федерации  

на результаты интеллектуальной деятельности гражданского,  

военного, специального и двойного назначения 

 

1. Подпункт "в" пункта 7 изложить в следующей редакции: 

"в) внесение исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или права использования результата интеллектуальной 

деятельности в уставный капитал государственной корпорации (передача в 

качестве имущественного взноса Российской Федерации), уставный фонд 

федерального государственного унитарного предприятия, а также в 

уставный (складочный) капитал хозяйственного товарищества или 

общества или складочный капитал хозяйственного партнерства либо 

передача права на результат интеллектуальной деятельности в залог в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;". 

2. Пункт 7
1
 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) о возможности внесения от имени Российской Федерации 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 

права использования результата интеллектуальной деятельности в 

уставный капитал государственной корпорации (передачи в качестве 

имущественного взноса Российской Федерации), уставный фонд 

федерального государственного унитарного предприятия, а также в 

уставный (складочный) капитал хозяйственного товарищества или 

общества или складочный капитал хозяйственного партнерства, более 

50 процентов акций которого принадлежат Российской Федерации.". 

3. В пункте 7
2
 слова "подпунктом "б" или "в" пункта" заменить 

словами "подпунктом "б", "в" или "д" пункта". 
 
 

____________ 


