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 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПРИКАЗ 
  

 
 от 27 августа 2015 года N 609 

  
 

 Об утверждении Порядка государственной регистрации сделок, предусматривающих 
использование единых технологий гражданского назначения на территориях иностранных 

государств  

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 284-ФЗ 

"О передаче прав на единые технологии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, N 52, ст.6239; 2011, N 23, ст.3271; N 27, ст.3880; N 50, ст.7343) 

  

приказываю: 

  

1. Утвердить прилагаемый Порядок государственной регистрации сделок, 

предусматривающих использование единых технологий гражданского назначения на территориях 

иностранных государств. 

  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности Ивлиева Г.П. 

  

Министр 

 А.В.Улюкаев  

 

 

Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 9 марта 2016 года, регистрационный N 41358  

УТВЕРЖДЕН 

 приказом 

 Минэкономразвития России 

 от 27 августа 2015 года N 609  
 

       
 Порядок государственной регистрации сделок, предусматривающих использование 

единых технологий гражданского назначения на территориях иностранных государств  

1. Настоящий Порядок государственной регистрации сделок, предусматривающих 

использование единых технологий гражданского назначения на территориях иностранных 

государств, определяет порядок государственной регистрации сделок, предусматривающих 

использование единой технологии гражданского назначения или частей единой технологии 

гражданского назначения в случае, если части единой технологии гражданского назначения могут 
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иметь самостоятельное значение в соответствии со статьей 1550 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст.5496; 

2007, N 49, ст.6079; 2008, N 27, ст.3122; N 45, ст.5147; 2010, N 8, ст.777; N 9, ст.899; N 41, ст.5188; 

2011, N 50, ст.7364; 2013, N 27, ст.3477, 3479; N 30, ст.4055; 2014, N 11, ст.1100; 2015, N 1, ст.83; N 

29, ст.4342), за пределами Российской Федерации (далее - сделка), в том числе государственной 

регистрации заключенной сделки, государственной регистрации изменений зарегистрированной 

сделки и государственной регистрации расторжения зарегистрированной сделки (далее - 

государственная регистрация сделки). 

  

2. Государственную регистрацию сделки осуществляет Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности (Роспатент). Для проведения подготовительных работ в целях 

осуществления юридически значимых действий для предоставления государственной услуги 

Роспатент может привлекать подведомственное ему федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный институт промышленной собственности". 

  

3. Для государственной регистрации сделки лицо, обладающее правом на единую 

технологию в соответствии со статьей 1550 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

статьей 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 284-ФЗ "О передаче прав на единые 

технологии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст.6239; 2011, N 23, 

ст.3271; N 27, ст.3880; N 50, ст.7343) (далее соответственно - Закон от 25 декабря 2008 года N 284-

ФЗ, заявитель), представляет в Роспатент документы, указанные в части 3 статьи 14 Закона от 25 

декабря 2008 года N 284-ФЗ (далее - Документы). 

  

4. При рассмотрении Роспатентом Документов в целях осуществления юридически 

значимых действий по государственной регистрации сделки информационный обмен с 

соответствующими информационными системами органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, организаций, предоставляющих 

услуги, осуществляется Роспатентом с применением единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 сентября 2010 года N 697 "О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 38, ст.4823; 2011, N 

24, ст.3503; N 49, ст.7284; 2013, N 45, ст.5827; 2014, N 12, ст.1303; N 42, ст.5746; N 48, ст.6862, 

6876; N 50, ст.7113). 

  

5. При рассмотрении Роспатентом Документов в целях осуществления юридически 

значимых действий по государственной регистрации сделки Роспатент в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, направляет 

заявителю запросы и уведомления. 

  

6. По результатам рассмотрения Документов Роспатент в срок, не превышающий 58 рабочих 

дней, вносит сведения о заключенной сделке, об изменениях зарегистрированной сделки или о 

расторжении зарегистрированной сделки в Государственный реестр изобретений Российской 

Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, Государственный 

реестр промышленных образцов Российской Федерации, Реестр топологий интегральных 

микросхем, Реестр программ для электронных вычислительных машин или Реестр баз данных 

соответственно. 
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