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 Министерство экономического развития Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 4 декабря 2017 года N 180 

 
 

О внесении изменений в устав Федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный институт промышленной собственности"  

 
В целях совершенствования правового положения подведомственного Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности Федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный институт промышленной собственности" (ФГБУ ФИПС) 

 
приказываю: 

1. Внести в Устав Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный 
институт промышленной собственности", утвержденный приказом Федеральной службы по 
собственности, патентам и товарным знакам от 24 мая 2011 г. N 63 (далее - Устав), следующие 
изменения: 

 
а) дополнить пункт 2.3 Устава подпунктом 2.3.13 следующего содержания: 
 
"2.3.13. Оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

следующим видам дополнительного образования: дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации, дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки."; 

 
б) изложить абзац шестнадцатый пункта 2.4 Устава в следующей редакции: 
 
"- оказывает платные образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровню образования, по профессиям, специальностям, направлениям 
подготовки (для профессионального образования), по видам дополнительного образования, 
указанным в соответствующей лицензии и приложении к ней. Платные образовательные услуги не 
могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет средств субсидий из федерального бюджета"; 

 
в) дополнить пункт 4.3 Устава абзацем третьим следующего содержания: 
 
"Институт вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

распоряжаться принадлежащими ему исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе путем предоставления другому лицу права использования 
соответствующих результатов в установленных договором пределах."; 

 
г) дополнить пункт 4.14 Устава абзацем вторым следующего содержания: 
 
"Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, 

созданных Институтом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также часть 
прибыли хозяйственных обществ, полученная Институтом (дивиденды), поступают в самостоятельное 
распоряжение Института и учитываются на отдельном балансе. Эти средства могут быть направлены 
только на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их 
авторам, а также на осуществление уставной деятельности Института в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.". 

 
2. ФГБУ ФИПС (Зубову Ю.С.): 
 
а) обеспечить государственную регистрацию изменений, внесенных в Устав настоящим 

приказом, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
 
б) в десятидневный срок после государственной регистрации представить в 

Финансово-административное управление нотариально заверенные копии изменений, внесенных в 
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Устав настоящим приказом, и свидетельства о внесении соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Финансово-административное 

управление (Чевычелов Ю.С.). 
 

Руководитель 
Г.П.Ивлиев  

 


