ПРОЕКТ





	

О внесении изменений в Положение о примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1275


Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1275 (Собрание законодательства Российской Федерации 2014, № 2, ст. 102; 2015, № 36, ст. 5055; 2017, № 1, 
ст. 216; № 41, ст. 5972, № 50, ст. 7624).



Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев












Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «___» ________ 2019 г. № ____


ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИМЕРНЫХ УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ) 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

	
	В пункте 7:

а) подпункт «з» после слов «государственному заказчику» дополнить словами «закрепление и»;
б) дополнить новым подпунктом «и» следующего содержания:
«и) обязанность согласовывать с государственным заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат головному исполнителю или третьим лицам.».
	В подпункте «а» пункта 9 слова «может устанавливаться» заменить словом «устанавливается».
	Подпункт «ж» пункта 10 дополнить словами «, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».
	В пункте 22:

а) в абзаце первом слова «могут включаться» заменить словами «включаются»;
б) подпункт «б» после слова «исследования» дополнить словами
«по плану, разработанному головным исполнителем и согласованному государственным заказчиком»;
в) в подпункте «в» слово «установления» заменить словом «обеспечения»;
г) подпункт «д» после слова «(контракту)» дополнить словами «на основании  лицензионного договора»;
д) дополнить подпунктами «д(1)» и «д(2)» следующего содержания:
«д(1) обязанность государственного заказчика сообщать головному исполнителю после получения от него уведомления о получении при выполнении государственного контракта результата интеллектуальной деятельности решение о форме правовой охраны результата интеллектуальной деятельности;
д(2) обязанность головного исполнителя направлять государственному заказчику в установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами порядке сведения для осуществления государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ военного, специального и двойного назначения, полученных при выполнении государственного контракта.».
	Дополнить пунктом 22 (1) следующего содержания:

«22 (1). При заключении лицензионного договора в случае, предусмотренном подпунктом «д» пункта 22 настоящего Положения:
а) в нем указывается:
предмет, определяемый путем указания на результат интеллектуальной деятельности, необходимый для выполнения работ по государственному контракту (контракту), с указанием, при наличии, реквизитов документа, удостоверяющего исключительное право государственного заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности;
его реквизиты;
реквизиты государственного контракта, для выполнения работ 
по которому предоставляется результат интеллектуальной деятельности;
о предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии;
срок, на который заключается лицензионный договор, ограничиваемый сроком действия государственного контракта;
территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности;
обязанность головного исполнителя использовать результат интеллектуальной деятельности исключительно в целях выполнения государственного контракта;
условие о праве головного исполнителя вносить изменения 
в документацию, содержащую результат интеллектуальной деятельности, только с разрешения государственного заказчика;
условие о праве головного исполнителя делать копию документации, содержащей результат интеллектуальной деятельности, для собственных нужд при условии соблюдения конфиденциальности только с разрешения государственного заказчика;
условие о праве головного исполнителя с разрешения  государственного заказчика заключать с исполнителями сублицензионные договоры 
о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности в целях выполнения государственного контракта (контракта);
обязанность головного исполнителя прекратить в сроки, установленный лицензионным договором, использование результата интеллектуальной деятельности в случае исполнения государственного контракта или расторжения государственного контракта;
обязанность головного исполнителя представлять в сроки, установленный лицензионным договором,  государственному заказчику отчет о выполнении лицензионного договора;
обязанность головного исполнителя незамедлительно уведомить государственного заказчика о случаях противоправного использования результата интеллектуальной деятельности;
условие о праве государственного заказчика самостоятельно использовать результат интеллектуальной деятельности;
условие о праве государственного заказчика разрешать использование результата интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам, 
обязанность государственного заказчика воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к невозможности использования результата интеллектуальной деятельности;
условие о праве государственного заказчика запрашивать отчеты 
об использовании результата интеллектуальной деятельности;
условия, указанные в пункте 30 настоящего Положения.
б) в него включаются положения об ответственности сторон, в том числе условия, предусмотренные подпунктами «д» и «е» пункта 24 настоящего Положения;
в) в нем могут содержаться условия, предусмотренные пунктом 27 настоящего Положения.».
______________________

