Приложение 1
к распоряжению Президиума РАН
от б декабря 2012 г. № 10109-1063

Форма 1 по учету сведений о результате научно-технической деятельности
(объекте учета), полученном за счет средств федерального бюджета при
выполнении научно-исследовательской, опытно-конструкторской или
технологической работы гражданского назначения

(Утверждена приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 17 декабря 2009 г. № 736)
База данных
(полное наименование Заказчика)
Уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов или сведения о документе
Заказчика, в соответствии с которыми были выделены средства федерального бюджета на
выполнение работы
Регистрационный номер объекта учета
Подраздел 1
Сведения об индивидуальных особенностях объекта учета
1.1. Наименование
1.2. Краткое описание
1.3. Область применения
1.4. Объект применения
1.5. Этап жизненного цикла объекта учета
1.6. Направление совершенствования объекта учета
1.7. Форма представления сведений об объекте учета
1.8. Перспективные направления применения для дальнейших исследований и
разработок
1.9. Ключевые слова
1.10. Индекс
Сведения о научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической
работе гражданского назначения, в которой был получен объект учета
1.11. Вид работы
1.12. Наименование работы
1.13. Шифр работы
1.14. Наименование федеральной целевой программы, иных документов, в соответствии
с которыми проводилась работа
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1.15. Отчет о патентных исследованиях
1.16. Перечень документации, содержащей сведения об объекте учета
1.17. Дата начала и окончания работы
1.18. Наименование организации - держателя контрольного экземпляра документации

Подраздел 2
Сведения об исполнителе и соисполнителях работы
Сведения о головной организации-исполнителе
2.1. Наименование организации
2.2. Сокращенное наименование организации
2.3. Адрес (место нахождения)
2.4. Код ОКПО
2.5. ИНН/КПП
2.6. Наименование федерального органа исполнительной власти,
академии наук, иной организации, в ведении которых находится организация

государственной

Сведения о соисполнителе
2.7. Наименование организации
2.8. Сокращенное наименование организации
2.9. Адрес (место нахождения)
2.10. Код ОКПО
2.11. ИНН/КПП
2.12. Наименование федерального органа исполнительной власти,
академии наук, иной организации, в ведении которых находится организация

государственной

Подраздел 3
Сведения о Заказчике работы
3.1. Наименование Заказчика
3.2. Адрес (место нахождения)
3.3. Код ОКОГУ
3.4. Код ОКПО
3.5. ИНН/КПП
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Подраздел 4
Сведения об основаниях возникновения, объеме прав
и правообладателе(ях) на объект учета
Сведения о распределении прав на объект учета
4.1. Реквизиты документа, которым определены условия закрепления прав на объект учета
4.2. Объем прав на объект учета:
закрепленных за Российской Федерацией
закрепленных за исполнителем
Сведения о состоянии правовой охраны объекта учета, охраняемого
как результат интеллектуальной деятельности
4.3. Вид результата интеллектуальной деятельности (изобретение, полезная модель,
промышленный образец, топология интегральных микросхем, программа для ЭВМ, база
данных, секрет производства (ноу-хау)
4.4. Реквизиты документов, подтверждающих ход оформления правовой охраны объекта
учета (вид и наименование документа, дата, номер, правообладатель(и) на объект учета)
4.5. Реквизиты правоустанавливающих документов на объект учета (вид, дата и номер
документа, правообладатель(и) на объект учета)
4.6. Реквизиты документов, устанавливающих режим коммерческой тайны в отношении
секрета производства (ноу-хау)
Сведения о состоянии правовой охраны объекта учета, охраняемого
как единая технология
(заполняются на каждый охраняемый (охраноспособный) результат интеллектуальной деятельности,
включенный в состав единой технологии)

4.7. Наименование результата интеллектуальной деятельности, включенного в состав
единой технологии
4.8. Вид охраняемого результата интеллектуальной деятельности, включенного в состав
единой технологии (изобретение, полезная модель, промышленный образец, топология
интегральных микросхем, программа для ЭВМ, база данных, секрет производства (ноу-хау)
4.9. Реквизиты документов, подтверждающих ход оформления правовой охраны объекта
учета, включенного в состав единой технологии (вид и наименование документа, дата, номер,
правообладатель(и) на объект учета)
4.10. Реквизиты правоустанавливающих документов на объект учета, включенного в
состав единой технологии (вид, дата и номер документа, правообладатель(и) на объект учета)
4.11. Результаты интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, не
подлежащие правовой охране, в том числе технические данные, другая информация
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Подраздел 5
Сведения об авторах объектов интеллектуальной собственности
(заполняются на каждого автора)

5.1. Ф.И.О.
5.2. Дата рождения
5.3. Вид объекта интеллектуальной собственности
5.4. Наименование организации-работодателя
5.5. Гражданско-правовой договор о выплате вознаграждения
Руководитель
организации-исполнителя

Руководитель Уполномоченного
подразделения Заказчика

