
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН  

ПРЕЗИДИУМ 

 

                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

 

10 февраля 2012 г.                                                                                                     №2-6                                    
                                                                г. Екатеринбург 

 

Об утверждении новой редакции 

Устава коллективного знака  

«Уральское отделение Российской 

академии наук» 

 

 

 

С целью обеспечения надлежащей охраны интеллектуальных прав УрО РАН 

на средства индивидуализации  

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Устав коллективного знака «Уральское отделение Российской 

академии наук» в новой редакции (приложение). 

2. В соответствии с запросом эксперта Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Отделу интеллектуальной собственности 

(Поморцева Н.Ю.) совместно с Юридическим отделом (Путилов Д.Н.)  

подготовить в месячный срок и направить все необходимые документы в 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности для регистрации 

коллективного товарного знака и утвержденного Устава в установленном законом 

порядке. 

 

 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик                                                                           В.Н. Чарушин 

 

И.о. главного ученого 

секретаря Отделения 

член-корреспондент                                                 Е.В. Попов 

 

 

 



      Приложение 

                                    к постановлению Президиума 

                                      УрО РАН от 10.12.2012г. №2-6 

 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

в Федеральной службе  

по интеллектуальной собственности 

« ___ » _________________ 201__ г. 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Президиумом Уральского отделения  

Российской академии наук 

постановление от « __ » _________ 2012 г. № ____ 

Председатель академик _________ В. Н. Чарушин 
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«Уральское отделение Российской академии наук» 
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1. Общие положения 

 

1.1. Коллективный знак «Уральское отделение Российской академии наук» (далее - 

коллективный знак) является товарным знаком организаций, объединяемых Уральским 

отделением РАН (ОГРН 1036603480320; ИНН 6660008303), далее – «Объединение» или 

«УрО РАН». 

1.2. Коллективный знак предназначен для обозначения товаров, производимых или 

реализуемых входящими в Объединение организациями и обладающих общими 

характеристиками. 

1.3. Коллективный знак является также знаком обслуживания и предназначен 

для индивидуализации работ, выполняемых объединяемыми УрО РАН 

учреждениями, или оказываемых ими услуг. 

1.4. Управомоченными на использование коллективного знака, являются входящие в 

Объединение следующие учреждения – юридические лица (далее – «правомочные 

пользователи» либо «члены Объединения»): 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики и 

механики Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1026604965177; ИНН 

6660008166). Юридический адрес: Российская Федерация, 620990, г. Екатеринбург, ул. 

Софьи Ковалевской, д. 16. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового 

Красного Знамени Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии 

наук (ОГРН 1026604945245; ИНН 6660008381). Юридический адрес: Российская 

Федерация, 620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 18. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

электрофизики Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1026604936929; 

ИНН 6660007557). Юридический адрес: Российская Федерация, 620016, г. Екатеринбург, 

ул. Амундсена, д. 106. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики 

Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1026604951856; ИНН 

6660008286). Юридический адрес: Российская Федерация, 620016, г. Екатеринбург, ул. 

Амундсена, д. 106. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

машиноведения Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1036603482992; 

ИНН 6660005260). Юридический адрес: Российская Федерация, 620049, г. Екатеринбург, 

ул. Комсомольская, д. 34. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 

1026604959370; ИНН 6660001481). Юридический адрес: Российская Федерация, 620990, г. 

Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 20. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и 

геохимии им. академика А.Н. Заварицкого Уральского отделения Российской академии 

наук (ОГРН 1026604966409; ИНН 6660002943). Юридический адрес: Российская 

Федерация, 620075, г. Екатеринбург, Почтовый пер., д. 7. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики 

им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 



1036603981919; ИНН 6661000392). Юридический адрес: Российская Федерация, 620016, г. 

Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 100. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  Институт 

высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук 

(ОГРН 1026604945531; ИНН 6660008617). Юридический адрес: Российская Федерация, 

620990, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22, ул. Академическая, 20, ул. 

Комсомольская, 14. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии 

Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1026605246766; ИНН 

6661004301). Юридический адрес: Российская Федерация, 620016, г. Екатеринбург, ул. 

Амундсена, д. 101. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии 

твердого тела Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1036603481166; 

ИНН 6660008769). Юридический адрес: Российская Федерация, 620990, г. Екатеринбург, 

ул. Первомайская, д. 91. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии 

наук (ОГРН 1026604959842; ИНН 6660000992). Юридический адрес: Российская 

Федерация, 620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22, ул. Академическая, д. 20. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический сад 

Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1036603142916; ИНН 

6659011260). Юридический адрес: Российская Федерация, 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта, д. 202А. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии 

растений и животных Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 

1026605767165;  ИНН  6664001330). Юридический адрес: Российская Федерация, 620144, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 202. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт иммунологии 

и физиологии Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1036603517994; 

ИНН 6670031206). Юридический адрес: Российская Федерация, 620049, г. Екатеринбург, 

ул. Первомайская, д. 106. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории и 

археологии Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1036604404077; ИНН 

6662005749). Юридический адрес: Российская Федерация, 620026, г. Екатеринбург, ул. Р. 

Люксембург, д. 56. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии и 

права Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1026605250638; ИНН 

6661002368). Юридический адрес: Российская Федерация, 620990, г. Екатеринбург, ул. С. 

Ковалевской, 16. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики 

Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1026602310129; ИНН 

6658006919). Юридический адрес: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. 

Московская, д. 29. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела 

Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1026604961349; ИНН 



6660004669). Юридический адрес: Российская Федерация, 620990, г. Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, 58. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральная научная 

библиотека Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1036603500670; ИНН 

6660009794). Юридический адрес: Российская Федерация, 620990, г. Екатеринбург, ул. С. 

Ковалевской/Академическая, д. 22/20. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-инженерный 

центр «Надежность и ресурс больших систем и машин» Уральского отделения Российской 

академии наук (ОГРН 1036603488899; ИНН 6660012356). Юридический адрес: Российская 

Федерация, 620049, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 54А. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Архангельский 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1032900004390; 

ИНН 2901110813). Юридический адрес: Российская Федерация, 163000, г. Архангельск, 

набережная Северной Двины, д. 23. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

экологических проблем Севера Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 

1022900545777; ИНН 2901008305). Юридический адрес: Российская Федерация, 163000, г. 

Архангельск, наб. Северной Двины, д. 23. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии 

природных адаптаций Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 

1022900514548; ИНН 2901087106). Юридический адрес: Российская Федерация, 163000, г. 

Архангельск, пр. Ломоносова, д. 249. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Коми научный центр 

Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1021100511332; ИНН 

1101481574). Юридический адрес: Российская Федерация, 167982, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 24. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Коми 

научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1021100517107; 

ИНН 1101483652). Юридический адрес: Российская Федерация, 167982, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 48. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии 

Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 

1021100511739; ИНН 1101483444). Юридический адрес: Российская Федерация, 167982, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 28. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии 

Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 

1021100518306; ИНН 1101483571). Юридический адрес: Российская Федерация, 167982, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 50. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии 

Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 

1021100522552; ИНН 1101483420). Юридический адрес: Российская Федерация, 167982, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 54. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языка, 

литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии 



наук (ОГРН 1021100528448; ИНН 1101483540). Юридический адрес: Российская 

Федерация, 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 26. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского 

отделения Российской академии наук (ОГРН 1021100514137; ИНН 1101484906). 

Юридический адрес: Российская Федерация, 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д. 26. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Оренбургский научный 

центр Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1035608451042; ИНН 

5612036362). Юридический адрес: Российская Федерация, 460000, г. Оренбург, ул. 

Пионерская, д. 11. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт клеточного и 

внутриклеточного симбиоза Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 

1025601808814; ИНН 5612024039). Юридический адрес: Российская Федерация, 460000, г. 

Оренбург, ул. Пионерская, д. 11. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт степи 

Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1025601806328; ИНН 

5612024007). Юридический адрес: Российская Федерация, 460000, г. Оренбург, ул. 

Пионерская, д. 11. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский научный 

центр Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1025900517378; ИНН 

5902292103). Юридический адрес: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 

13А. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики 

сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1025900523110; 

ИНН 5902290160). Юридический адрес: Российская Федерация, 614013, г. Пермь, ул. 

Академика Королева, д. 1. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт технической 

химии Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1025900528390; ИНН 

5902290427). Юридический адрес: Российская Федерация, 614013, г. Пермь, ул. Академика 

Королева, д. 3. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Горный институт 

Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1025900887980; ИНН 

5904100110). Юридический адрес: Российская Федерация, 614007, г. Пермь, ул. Сибирская, 

78-а. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии и 

генетики микроорганизмов Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 

1035900352498; ИНН 5902290353). Юридический адрес: Российская Федерация, 614081, г. 

Пермь, ул. Голева, д. 13. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Удмуртский научный 

центр Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1021801151481; ИНН 

1831014540). Юридический адрес: Российская Федерация, 426067, г. Ижевск, ул. Т. 

Барамзиной, д. 34. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический 

институт Уральского отделения Российской академии наук (ИНН 1831011349; ОГРН 



1021801159214). Юридический адрес: Российская Федерация, 426000, г. Ижевск, ул. 

Кирова, д. 132. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики 

Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1021801151459; ИНН 

1831032941). Юридический адрес: Российская Федерация, 426067, г. Ижевск, ул. Т. 

Барамзиной, д. 34. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Удмуртский институт 

истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 

1021801507364; ИНН 1833002565). Юридический адрес: Российская Федерация, 426004, г. 

Ижевск, ул. Ломоносова, д. 4. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Челябинский научный 

центр Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1027403877270; ИНН 

7453042467). Юридический адрес: Российская Федерация, 454000, г. Челябинск, ул. 

Коммуны, д. 68. 

- Федеральное государственное бюджетное природоохранное учреждение науки 

Ильменский государственный заповедник им. В.И. Ленина Уральского отделения 

Российской академии наук (ОГРН 1027400874412; ИНН 7415007704). Юридический адрес: 

Российская Федерация, 456317, Челябинская область, г. Миасс, Ильменский заповедник. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт минералогии 

Уральского отделения Российской академии наук (ОГРН 1027400870320; ИНН 

7415007422). Юридический адрес: Российская Федерация, 456317, Челябинская область, г. 

Миасс, Ильменский заповедник. 

1.5. Коллективный знак является знаком, предназначенным для 

индивидуализации производимых товаров и оказываемых услуг как самим УрО 

РАН, так и правомочными пользователями, указанными в пункте 1.4. Устава. 

1.6. Лицом, уполномоченным на регистрацию коллективного знака на свое 

наименование, является УрО РАН. 

1.7. Коллективный знак вправе использовать каждый входящий в 

Объединение правомочный пользователь, указанный в пункте 1.4. настоящего 

Устава. 

1.8. Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть 

предметом лицензионного договора.  

 

2. Цель регистрации 

 

2.1. Целью регистрации коллективного знака является достижение 

правомочными участниками единых характеристик качества выпускаемых 

товаров и оказываемых услуг (пункт 3), основанных на инновационных 

разработках входящих в УрО РАН учреждений, гарантия добросовестности и 

ответственности правомочных участников при соблюдении условий 

использования коллективного знака. 

 

 

 

 



 

3. Перечень товаров, выполняемых работ и  

оказываемых услуг, обозначаемых коллективным знаком и их общие 

характеристики 

 

3.1. Перечень товаров при регистрации коллективного знака определяется 

в соответствии с Международным классификатором товаров и услуг (МКТУ). 

3.2. УрО РАН и члены объединения вправе использовать коллективный 

знак для обозначения:  

- товаров и услуг, производимых или оказываемых входящими в УрО РАН 

учреждениями и официально подтвержденных товарными знаками, 

поддерживаемыми учреждениями УрО РАН на дату вступления в силу данного 

устава; 

а также, вне зависимости от наличия соответствующего товарного знака, 

 - печатной продукции (класс 16 МКТУ); 

 - услуг по организации и проведению конференций, конгрессов, 

симпозиумов, семинаров, коллоквиумов  (класс 41 МКТУ); 

 - научных и технологических услуг и относящихся к ним научных 

исследований и разработок; услуг по промышленному анализу и научным 

исследованиям; разработки и усовершенствования технического и 

программного обеспечения компьютеров (класс 42 МКТУ). 

3.3. Общность характеристик товаров, работ, услуг, указанных в пункте 

3.2. Устава, основывается на: 

- соответствии производимых правомочными участниками товаров и 

услуг целям деятельности УрО РАН; 

- наукоемкости производимых товаров и услуг, основанной на 

использовании результатов интеллектуальной деятельности учреждений УрО 

РАН. 

 

4. Условия и порядок использования коллективного знака 

 

4.1. Объединение, зарегистрировавшее коллективный знак, и члены 

Объединения вправе его использовать для индивидуализации товаров и 

оказываемых услуг, обладающих едиными качественными и иными 

характеристиками, определенными в пункте 3.3. Устава.  

4.2. Условием использования коллективного знака для индивидуализации 

товаров и оказываемых услуг является их соответствие требованиям пункта 3.3.  

Устава. 

4.3. Члены Объединения наряду с коллективным знаком вправе 

пользоваться своим товарным знаком. 

4.4. УрО РАН и члены Объединения вправе использовать коллективный 

знак  для обозначения: 

- единого вида продукции (выполнение работы) и при производстве 

составляющих единого вида продукции; 



- производимого товара, фирменных бланков при осуществлении 

рекламной и маркетинговой деятельности; 

- иных выполняемых работ и оказываемых услуг. 

4.5. Правомочные участники пользования коллективным знаком не имеют 

право использовать коллективный знак в иных сферах деятельности и 

расширения перечня маркируемых товаров без получения письменного согласия 

УрО РАН. 

 

5. Контроль за использованием коллективного знака 

 

5.1. Объединение осуществляет контроль за использованием членами 

Объединения коллективного знака. 

5.2. С целью осуществления полномочий по контролю УрО РАН вправе 

затребовать у правомочных пользователей информацию о порядке 

использования коллективного знака, которую последние обязаны представить в 

десятидневный срок. 

5.3. Правомочные участники пользования коллективным знаком ежегодно 

не позднее 20 марта текущего года представляют в УрО РАН отчет за 

прошедший год об использовании коллективного знака вместе с данными 

ежегодного отчета о научно-организационной деятельности. 

 

6. Ответственность за нарушение Устава коллективного знака 

 

6.1. Использование коллективного знака на видах товаров и оказываемых 

услуг без письменного согласования с Уральским отделением РАН не допускается. 

6.2. В случае нарушения пункта 6.1. настоящего Устава, а 

также неоднократного неправомерного использования коллективного знака 

правомочный  участник пользования  коллективным знаком лишается права его 

использования. Решение об исключении правомочного участника пользования 

коллективным знаком принимается Президиумом УрО РАН простым 

большинством голосов. Соответствующие изменения вносятся в Устав 

коллективного знака. 

6.3. О принятом решении об исключении правомочного участника из числа 

пользователей коллективного знака, а также об иных изменениях настоящего Устава 

Уральское отделение РАН незамедлительно информирует Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности путем подачи заявления о внесении 

соответствующих изменений в Устав коллективного знака.  

 
 

 

И.о. главного ученого 

секретаря Отделения 

член-корреспондент                                          Е.В. Попов 

 


