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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке создания хозяйственных обществ с участием Университета 

согласно Федеральному закону от 02.08.2009 № 217-ФЗ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», нормативными актами 

РФ по созданию, участию и ликвидации хозяйственных обществ и иными 

законами для упорядочения создания хозяйственных обществ с участием 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (далее Университет) в соответствии с 

Федеральным законом от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам создания бюджетными научными и образовательными 

учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 

1.2. Создание, реорганизация и ликвидация хозяйственных обществ с 

участием Университета регламентируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (часть 8 статьи 27) и настоящим 

Положением, а также иными законами и нормативными актами Российской 

Федерации. 

1.3. Университет принимает решение об участии в создании и 

деятельности хозяйственных обществ в целях: 



− увеличения доходов от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности на основе эффективного управления, производства 

продукции, выполнении работ, услуг и их реализацией в сфере 

практического применения (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 

Университету; 

− совершенствования подготовки инновационно ориентированных 

специалистов; -развития перспективных научных направлений; 

− оптимизации интеллектуальной деятельности в интересах 

обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; 

− использования результатов интеллектуальных активов в качестве 

инструмента для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в 

реальный сектор экономики и реализации приоритетных направлений по 

развитию Университета; 

− создания дополнительных рабочих мест для выпускников 

Университета; 

− содействия развитию образования и науки; 

1.4. Университет в качестве вклада в уставные капиталы создаваемых 

хозяйственных обществ вносит право использования результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые сохраняются за Университетом. При 



этом внесенное в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных 

обществ право использования результатов интеллектуальной деятельности 

не может предоставляться хозяйственными обществами третьим лицам по 

договору, а также передаваться третьим лицам по иным основаниям, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. Университет вправе вносить 

в уставной капитал имущество (недвижимое и особо ценное - только с 

согласия собственника) и денежные средства. 

1.5. Университет вправе привлекать других лиц в качестве 

учредителей (участников) хозяйственного общества, если: 

- при создании акционерного общества доля Университета в уставном 

капитале составит более 25%; 

- при создании общества с ограниченной ответственностью доля 

Университета в уставном капитале составит более одной трети. 

При этом доля (акции) других лиц в уставном капитале хозяйственного 

общества должна быть оплачена денежными средствами не менее чем 

наполовину. 

Оставшаяся часть доли (акций) других лиц в уставном капитале 

хозяйственного общества может быть оплачена исключительными правами 

на результаты интеллектуальной деятельности, правом использования 

результатов интеллектуальной деятельности, материалами, оборудованием 

или иным имуществом, необходимыми для практического применения 

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные 

права на которые либо право использования которых вносятся в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственного общества. 

1.6. Право использования результатов интеллектуальной деятельности 

Университета, вносимое в качестве вклада в уставный капитал, подлежит 

денежной оценке, которая утверждается решением общего собрания 

учредителей (участников) хозяйственного общества. 



В случае, если номинальная стоимость доли (акций), которые 

оплачиваются таким вкладом, составляет более чем пятьсот тысяч рублей, 

такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. 

1.7. Создаваемое хозяйственное общество может пользоваться 

упрощенной системой налогообложения (ФЗ о внесении изменения в 

статью 34612 части второй Налогового кодекса Российской Федерации). 

1.8. Университет без проведения конкурсов или аукционов 

заключает договоры аренды с хозяйственными обществами в отношении 

имущества в порядке и на условиях, которые определяются 

Правительством Российской Федерации. Договорами аренды 

устанавливается запрет на сдачу в субаренду этого имущества, 

предоставленного хозяйственным обществам по таким договорам аренды, 

передачу хозяйственными обществами своих прав и обязанностей по таким 

договорам аренды другим лицам, предоставление этого имущества в 

безвозмездное пользование, залог таких арендных прав (Федеральный 

закон от 01.03.2011 № 22-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона «О науке и государственной научно-технической 

политике» и статью 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции»). 

1.9. Инициировать создание хозяйственного общества с участием 

Университета может подразделение, работник, аспирант, студент 

Университета или иное лицо. Инициатор ответственен за подготовку 

соответствующих документов и представление их на утверждение Ученому 

совету, за проведение процедуры регистрации общества и всех 

сопутствующих действий. 

1.10. Университет вправе распоряжаться долями (акциями) в 

уставном капитале хозяйственных обществ, владельцами которых является, 

только с предварительного согласия соответствующих собственников. 

Университет осуществляют управление долями (акциями) в уставных 



капиталах хозяйственных обществ в качестве участников в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных ст. 27 ФЗ «О высшем и послевузовском образовании». 

При этом права участников хозяйственных обществ от имени Университета 

осуществляет ректор. 

1.11. Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных 

капиталах хозяйственных обществ, учредителями (участниками) которых 

является Университет, часть прибыли хозяйственных обществ, полученная 

Университетом (дивиденды), поступают в его самостоятельное 

распоряжение, учитываются на отдельном балансе и направляются только 

на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату 

вознаграждения их авторам, а также на осуществление уставной 

деятельности Университета. 

1.12.  Инициировать ликвидацию хозяйственного общества с 

участием Университета могут учредители хозяйственного общества в 

добровольном порядке по причине: истечение срока, на который 

создавалось юридическое лицо, достижение поставленной цели, 

неконкурентоспособность реализуемого товара, нерентабельность 

хозяйственной деятельности, непосильное налоговое бремя, падение 

спроса на предлагаемые товары или услуги, потеря интереса к данному 

бизнесу, разлад в отношениях с партнерами по бизнесу, неэффективность 

руководства, изменение конъюнктуры рынка, рейдерские атаки на 

компанию и др. 

Добровольная ликвидация хозяйственного общества с участием 

Университета производится только с предварительного согласия 

соответствующего собственника. Процесс добровольной ликвидации 

хозяйственного общества осуществляется согласно законодательству РФ. 

 



2. Порядок принятия решений и процедура создания хозяйственных 

обществ с участием Университета. 

2.1. Инициаторами участия Университета в создании и деятельности 

хозяйственных обществ могут быть: 

- ректор; 

- Ученый совет Университета; 

- граждане и юридические лица, а также любые хозяйствующие субъекты. 

Решение о создании хозяйственного общества принимает Ученый 

Совет Университета. 

2.2 Создание хозяйственных обществ с участием Университета 

проводится силами инициатора. 

2.3. Предложения об участии Университета в создании и 

деятельности хозяйственных обществ направляются на рассмотрение 

ректору. Соответствующими службами Университета в срок до одного 

месяца проводится проверка представленных документов и оценивается 

эффективность использования результатов интеллектуальной 

деятельности в создаваемом обществе. 

2.4. В состав документов, необходимых для рассмотрения 

предложений об участии Университета в создании хозяйственного 

общества входит заявка, которая включает следующие разделы: 

− Цель создания общества (новые рабочие места, продвижение 

разработок, получение дополнительного дохода). 

− Виды продукции (услуг), которые общество будет производить. 

− Потребители продукции (услуг), их количество и платежеспособность. 

− Краткий бизнес-план, включая расчет (предварительно) затрат на 



организацию и возможный доход и мероприятия по сбыту продукции. 

− Местоположение общества (производственные и офисные площади). 

− Производственное оборудование. 

− Кадровое обеспечение: 
 

• менеджмент и управление; 

• производственный персонал; 

• сбытовое подразделение. 

−   Финансовое обеспечение деятельности общества. 

2.5.Постановка результатов интеллектуальной деятельности на 

бюджетный учет. При постановке РИД на бюджетный учет должна быть 

определена стоимость соответствующего РИД на основании затрат на его 

создание (приобретение). Бюджетный учет РИД проводится в соответствии 

с Инструкцией по бюджетному учету. 

2.6. Проведение денежной оценки права использования РИД, 

которое будет являться вкладом в уставный капитал хозяйственного 

общества. Такая оценка не может быть ниже расходов, понесенных вузом 

при приобретении, создании соответствующих результатов 

интеллектуальной деятельности и обеспечении условий для их 

использования в запланированных целях. 

2.7. Принятие решения о том, будет ли Университет являться 

единственным учредителем хозяйственного общества либо будут 

привлечены соучредители. 

2.8. Подготовка документов для регистрации хозяйственного 

общества и разработка проекта решения Ученого совета Университета о 

создании хозяйственного общества. В решении о создании хозяйственного 



общества должны быть отражены следующие вопросы: 

- создание хозяйственного общества определенной организационно-

правовой формы и с определенным названием; 

- определение местонахождения общества; 

- определение размера уставного капитала хозяйственного общества и 

размера доли каждого участника в уставном капитале хозяйственного 

общества; 

- определение порядка оплаты долей участниками общества; 

- утверждение проекта Устава хозяйственного общества; 

- представление единоличного исполнительного органа (если это не 

относится в соответствии с Уставом хозяйственного общества к 

компетенции наблюдательного совета); 

- формирование (при наличии  в соответствии с уставом) коллегиального 

исполнительного органа и наблюдательного совета (совета директоров); 

- предложение по кандидатуре руководителя хозяйственного общества. 

2.9. Утверждение Ученым советом Университета решения о 

создании хозяйственного общества. При этом протокол общего собрания 

учредителей и/или решение единственного учредителя о создании общества 

подписывается от имени Университета ректором. 

2.10. Осуществление государственной регистрации общества. 

2.11. Представление в территориальный орган Федеральной 

налоговой службы по месту нахождения создаваемого хозяйственного 

общества документов на государственную регистрацию. 

2.12. Уведомление Минобрнауки России о создании хозяйственного 

общества (в течение семи дней с момента внесения в единый 



государственный реестр юридических лиц записи о государственной 

регистрации хозяйственного общества). 

2.13. Заключение лицензионного договора на право использования 

РИД между Университетом и созданным хозяйственным обществом и его 

регистрация в Роспатенте или Минсельхозе РФ - для селекционных 

достижений. 

3. Права и обязанности Университета. 

Университет выносит на Ученый совет предложения для принятия 

следующих решений: 

3.1. Определяет подразделение, участвующее в создании 

хозяйственного общества. 

3.2. Определяет долю участия Университет в создаваемом 

хозяйственном обществе. 

3.3. Определяет лицо, которое будет представлять интересы 

Университета в создаваемом хозяйственном обществе. 

3.4. Принимает решение об учреждении хозяйственного общества с 

участием Университет. 

3.5. Утверждает решения по внесению необходимых внутривузовских 

изменений, возникающих в процессе работы хозяйственных обществ. 

4. Права и обязанности подразделений, работников, обучающихся 

Университета и иных лиц, выступивших инициаторами создания 

хозяйственного общества с участием Университета. 

4.1. Работники, обучающиеся Университета и иные лица имеют 

право инициировать создание хозяйственных обществ с участием 

Университета. 



4.2. Подразделение имеет право инициировать создание 

хозяйственных обществ с участием Университета. 

4.3. Подразделение, определенное Ученым советом как участвующее 

в создании хозяйственного общества участвует в определении соотношения 

расходования доходов от распоряжения долями (акциями) в уставных 

капиталах хозяйственных обществ, части прибыли хозяйственных 

обществ, которые могут быть направлены только на правовую охрану 

результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их 

авторам, а также на осуществление уставной деятельности Университета. 

Такие доходы учитываются на отдельном балансе Университета. 

4.4. При создании хозяйственного общества инициаторам следует 

придерживаться процедуры создания хозяйственных обществ с участием 

Университета, изложенной в разделе 2 настоящего положения. 

4.5. Авторы РИД, на базе которых созданы хозяйственные общества, 

получают вознаграждение из доходов, получаемых от деятельности 

хозяйственных обществ Университета. Размер вознаграждения авторов 

определяется подразделением, участвующим в создании общества с 

использованием РИД автора. 


